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Информационно-аналитический отчет  

о результатах деятельности по сопровождению профессионального развития  

педагогических работников МО Красноуфимский округ  

 

1. Педагоги общеобразовательных организаций МО Красноуфимский округ в 

2021 – 2022 учебном  году прошли диагностику профессиональных компетенций (12,5% 

от общего количества педагогов, 510 педагогов): 

- диагностика федерального уровня (сентябрь 2021 года) – 20 человек в рамках 

повышения квалификации по федеральной ДПП ПП «Школа современного учителя» - 22 

педагога (биология – 1, история – 2, обществознание – 2, литература – 2, математика – 8, 

русский язык – 4, физика – 3, химия - 1); 

- диагностика федерального уровня 1 этап проекта «Оценка предметных и 

методических  компетенций учителей» (апрель 2022 года) – 11 человек (литература 2, химия 

– 2, биология – 5, физика - 2) в рамках повышения квалификации по федеральной ДПП ПП 

«Школа современного учителя» (март – апрель 2022 года) – 11 человек, из них «Развитие 

естественно-научной грамотности» – 4, «Развитие математической грамотности» - 4, 

«Развитие читательской грамотности» - 3 (учителя химии – 1, географии – 3, математики – 4, 

истории – 1, литературы – 1 , русский язык - 1); 

- диагностика регионального уровня (май-июнь 2022г.) – 33 человека (биология – 1, 

история – 2, математика – 7, начальные классы – 9, обществознание – 2 , русский язык - 11, 

химия – 1). 

Запланировано участие педагогических работников во 2 этапе проекта «Оценка 

предметных и методических  компетенций учителей» (август – сентябрь 2022г.)  

– в диагностике федерального уровня - 14 педагогов (начальные классы – 8, 

информатики – 2, технология – 2, иностранный язык английский – 2); 

- для вхождения в региональный методический актив (тьютор) – 1 педагог (учитель 

начальных классов). 

 

Педагоги, принявших участие в Апробации КИМов для выявления компетенций, 

необходимых в различных видах деятельности (2 педагога МКОУ "Крыловская СОШ"):  

1. Черепанова Н.Н. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», диагностика 

учителя математики 

2. Русинова Н.В, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», диагностика 

учителя русского языка 

 

2. В рамках 3-х стороннего соглашения о создании региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Свердловской области (от 15.09.2021 №4) МО Красноуфимский округ с 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ЦНППМ 

«Учитель будущего» в 2021-2022 учебном году были реализованы следующие мероприятия:  

- с целью организации деятельности по разработке и сопровождению ИОМ тьютором-

организатором от Муниципального образования  Красноуфимский округ определена 

Черемнова Любовь Николаевна, в функции которого входит подготовка списков 

педагогических работников для направления в ЦНППМ, информирование педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций об условиях разработки и 

реализации ИОМ, организация стажировок в образовательных организациях 

муниципального образования; 

- для педагогических работников разработаны и реализуются индивидуальные 

образовательные маршруты (ИОМ) на основе результатов диагностики профессиональных 

дефицитов, проводимой ЦНППМ и ГАОУ ДПО СО "ИРО" – 79 человек (история – 1, 

математика – 14, начальные классы – 42, обществознание – 6, русский язык – 13, физика - 3); 
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- диагностика на уровне ЦНППМ «Учитель будущего» - 16 человек (6 – в октябрь 

2021г. 10 – в январе 2022г.), остальные 63 педагога прошли региональную диагностику на 

региональном уровне (на базе ГАОУ ДПО СО "ИРО"). 

 

3. Педагоги, для которых разработаны и реализуются индивидуальные маршруты 

профессионального развития в образовательных организациях (методических объединениях) 

(3 педагога из двух школ): 

1. Никитина В.В., учитель МАОУ "Натальинская СОШ", период реализации 

01.09.2021- 31.05.2022 

2. Ярмолаева Светлана Геннадьевна, учитель математики МКОУ "Ювинская СОШ", 

1.09.2021-31.05.2022 

3. Рахматуллина Надежда Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

"Ювинская СОШ", 1.04.2022-31.12.2022 

  

4. Кадровые  потребности в образовательных организациях 

 

Общее количество работников в 2021 

году – 1283 человек 

Школы – 893 человека, 

Детские сады - 356 человек,  

Доп.образование – 34 человека 

- из них педагогических работников – 642 

человека 

Школы – 417 человек, 

Детские сады - 189 человек,  

Доп.образование – 34 человека 

- педагогических работников в возрасте до 

35 лет – 123 человека 

Школы - 109 человек 

Детские сады – 11 человек 

Доп.образование - 3 человек 

Общее количество работников в 2022 

году – 1308 человек 

Школы – 913 человек, 

Детские сады - 362 человека,  

Доп.образование – 33 человека 

- из них педагогических работников – 703 

человека 

Школы – 510 человек, 

Детские сады - 162 человека,  

Доп.образование – 31 человек 

- педагогических работников в возрасте до 

35 лет – 138 человек  

Школы - 119 человек  

Детские сады – 15 человек 

Доп.образование – 4 человека 

 

Педагогов реализующих основные образовательные программы по совместительству 

52 педагога (7,7% от общего количества педагогических работников школ и детских садов 

672 человека): 

- в школе – 45 человек (8,8% об общего количества педагогов в школе), 

- в детском саду – 7 человек (4,3% об общего количества педагогов в детском саду). 

Образование педагогов МО Красноуфимский округ соответствует профилю 

преподаваемого предмета у 431 педагога – это составляет 84,5% от общего числа педагогов в 

школах. Педагогов с нагрузкой 27 и более часов 88 человек (17,3% от общего количества 

педагогов в школах). Педагогов, преподающих учебные предметы не в соответствии с 

полученным образованием – 21 человек в 7 школах, но ни в одной не более 30%.  

 

 

5. Профессиональная переподготовка по образовательным программам 

педагогической направленности 

 

Педагоги, прошедшие программу 

переподготовки, преподающие учебные 

31 человек в 9 школах, это составляет 6% от 

общего количества педагогов   
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предметы не в соответствии с полученным 

образованием 

Муниципальная программа развития 

кадрового потенциала в МО 

Красноуфимский округ  

В стадии разработки 

 

 

6. Поддержка молодых педагогов и реализация программ наставничества 

педагогических работников  

Молодых педагогов МО Красноуфимский округ, осуществляющих педагогическую 

деятельность в течение 3-х лет в одной образовательной организации 25 человек (3,6% от 

общего числа педагогических работников): 

1.  в школах – 19 человек  

- МКОУ "Большетурышская СОШ" - Дильмиева Г.С., учитель технологии 

- МАОУ "Бугалышская СОШ" - Васильев Сергей Сергеевич, учитель физической 

культуры, Мишкина Вероника Александровна, учитель русского языка и литературы, 

Зиянгирова Элина Радиковна, учитель начальных классов, Бурундукова Людмила Сергеевна, 

учитель  начальных классов, Вечтомова Яна Витальевна, учитель начальных классов. 

- МАОУ "Криулинская СОШ" - Башкирцева И.Г., учитель начальных классов, 

Елисеева Е.А., учитель иностранного языка (английского), Минина А.С., учитель начальных 

классов, Сафарова Ю.Р., воспитатель. 

- МАОУ "Натальинская СОШ" - Никитина В.В., учитель  (искусство), Волкова А.А., 

воспитатель. 

- МАОУ "Нижнеиргинская СОШ" - Семенова Ю.И., социальный педагог, педагог-

психолог, учитель математики. 

- МАОУ "Приданниковская СОШ" - Первушина Анастасия Александровна, учитель 

(начальные классы). 

- МАОУ "Рахмангуловская СОШ" - Хальфатов С.А, учитель музыки, Умартджанова 

А.Р., учитель начальных классов. 

- МКОУ "Ювинская СОШ" - Михайлов Андрей Анатольевич, учитель (физическая 

культура), Денисова Людмила Владимировна, учитель (начальные классы), Никишева 

Анастасия Алексеевна, педагог-психолог. 

2. в детских садах – 5 человек  

- МБДОУ "Приданниковский детский сад №5" - Пивоварова (Бакунина) Мария 

Николаевна, учитель-логопед, Чистякова Татьяна Павловна, воспитатель, Ужегова Ксения 

Сергеевна, музыкальный руководитель, Чупурных Валентина Сергеевна, инструктор по 

физической культуре. 

- МБДОУ "Криулинский детский сад №3" - Тетеревкова В.А, воспитатель. 

3. в дополнительном образовании – 1 человек 

- МБОУ "Красноуфимский РЦ ДОД" - Шарафисламов А.Р. - тренер-преподаватель 

(физкультурно-спортивное). 

13 молодых педагогов ОО имеют наставников (1,8% - от общего количества 

педагогических работников, 52% - от количества молодых педагогов):  

- 1 педагог  в детском саду: 

Тетеревкова В.А., воспитатель – Григорьева Н.Н., старший воспитатель 

- 12 человек  в школах: 

Дильмиева Г.С., учитель технологии - Старцева Т.П., учитель русского языка и 

литературы;  

Васильев Сергей Сергеевич, учитель физической культуры – Мингалиев Радик 

Миндиянович, преподаватель-организатор ОБЖ; 

Мишкина Вероника Александровна, учитель русского языка и литературы  – 

Мишкина Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы; 
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Зиянгирова Элина Радиковна, учитель начальных классов – Яникиева Светлана 

Валентиновна, учитель начальных классов; 

Бурундукова Людмила Сергеевна, учитель  начальных классов – Минигулова Айгуль 

Рашидовна, учитель начальных классов; 

Вечтомова Яна Витальевна, учитель начальных классов - Яникиева Светлана 

Валентиновна, учитель начальных классов; 

Никитина В.В., учитель  (искусство), - Муликбаева Н.П. (начальные классы); 

Семенова Ю.И., социальный педагог, педагог-психолог, учитель математики -

наставники: Коновалова Н.Н., учитель математики, Чуткова Н.И., заместитель директора по 

УР, Голубкова С.П., заместитель директора по ВР; 

Первушина Анастасия Александровна, учитель (начальные классы) - Балуева Татьяна 

Валентиновна учитель (начальные классы); 

Михайлов Андрей Анатольевич, учитель (физическая культура) – Исмагилова 

Светлана Анатольевна – учитель (история, обществознание);  

Денисова Людмила Владимировна, учитель (начальные  классы) – Яковлева Светлана 

Петровна, учитель (начальные  классы); 

Никишева Анастасия Алексеевна, педагог-психолог – Сташкина Наталия Николаевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель (русский язык и 

литература). 

Молодые педагоги участвуют в педагогических конкурсах 3 человека (12% от числа 

молодых педагогов):  

 

7. Повышение квалификации  

 

Наименование 

показателя 

Пока

зател

ь  

Педагогических работников:  

Всего – 703 человек, из них  

СОШ – 510, детские сады – 162, РЦ ДОД - 31 

доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации от общего 

числа педагогов в 

муниципальном 

образовании за отчетный 

период 

43,4% Повысили квалификацию 307 человек, что составило 43,4% от общего 

количества педагогов (253 – в 15 СОШ: 45 – в 5 детских садах, 9 – в РЦ 

ДОД)  

2 – МКОУ "Большетурышская СОШ" (ИРО) 

39 – МАОУ "Бугалышская СОШ" (УрГПУ, Единый урок, ИРО) 

5 – МКОУ "Ключиковская СОШ"  

46 – МАОУ "Криулинская СОШ"  

12 – МКОУ "Крыловская СОШ"  

20 – МАОУ "Натальинская СОШ"  

15 – МАОУ "Нижнеиргинская СОШ" (12-ЦИОиВ, 3 - ИРО) 
16 – МАОУ "Новосельская СОШ"  

36 – МАОУ "Приданниковская СОШ"  

7 – МАОУ "Рахмангуловская СОШ"  

26 – МАОУ "Саранинская СОШ"  

5 – МКОУ "Саргаинская СОШ"  

16 – МАОУ "Тавринская СОШ"  

4 – МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

4 – МКОУ "Ювинская СОШ"  

12 – МБДОУ "Большетавринский детский сад №1"  

2 – МКДОУ "Бугалышский детский сад №2"  

6 – МБДОУ "Криулинский детский сад №3"  
12 - МКДОУ "Натальинский детский сад №4"  

13 – МБДОУ "Приданниковский детский сад №5"  

9 – МБОУ "Красноуфимский РЦ ДОД"  

доля педагогов, 

обучившихся по 

программам из 

Федерального реестра 

ДППО от общего числа 

педагогов, прошедших 

10,5% Повысили квалификацию 74 человека в 8 школах, что составило 10,5% 

от количества педагогов школ.  

13 – МКОУ "Большетурышская СОШ" (по обновленным ФГОС, ИРО) 

46 – МАОУ "Криулинская СОШ" (по обновленным ФГОС, ИРО) 

3 – МКОУ "Крыловская СОШ"  

1 – МАОУ "Натальинская СОШ"  
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повышение 

квалификации 

 

6 – МАОУ "Нижнеиргинская СОШ" (ИРО) 

3 – МАОУ "Приданниковская СОШ"  

1 – МАОУ "Тавринская СОШ"  

1 – МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

доля педагогов, 

обучившихся по ДПП 

Академии 

Минпросвещения  

«Школа современного 

учителя» 

(в разрезе учебных 

предметов)  

6,5% Повысили квалификацию 33 человека, это составило 6,5% от количества 

педагогических работников школ: 

– 22 педагога (сентябрь 2021 года) по федеральной ДПП ПП «Школа 

современного учителя» (биология – 1, история – 2, обществознание – 2, 

литература – 2, математика – 8, русский язык – 4, физика – 3, химия - 1) 

- 11 человек (март – апрель 2022 года) по федеральной ДПП ПП «Школа 

современного учителя», из них «Развитие естественно-научной 

грамотности» – 4, «Развитие математической грамотности» - 4, 

«Развитие читательской грамотности» - 3 (учителя химии – 1, географии 

– 3, математики – 4, истории – 1, литературы – 1 , русский язык - 1) 

 

доля педагогов-
предметников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

7,8% Повысили квалификацию 40 педагогических работников в 12 СОШ, что 
составило 7,8% от педагогических работников СОШ 

1 – МАОУ "Бугалышская СОШ"  

7 – МКОУ "Ключиковская СОШ"  

2 – МКОУ "Крыловская СОШ"  

2 – МАОУ "Натальинская СОШ"  

6 – МАОУ "Нижнеиргинская СОШ" (ИРО) 

3 – МАОУ "Новосельская СОШ"  

5 – МАОУ "Приданниковская СОШ"  

1 – МАОУ "Рахмангуловская СОШ"  

1 – МАОУ "Саранинская СОШ"  

8 – МАОУ "Тавринская СОШ"  
3 – МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

1 – МКОУ "Ювинская СОШ"  

доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам оценки 

качества образования в 

образовательной 

организации 

3% Повысили квалификацию 21 человек, что составило 3% от общего 

количества педагогических работников (18 – в 7 СОШ, 3 - в 2 детских 

садах) 

1 – МКОУ "Крыловская СОШ"  

1 – МАОУ "Натальинская СОШ"  

3 – МАОУ "Нижнеиргинская СОШ" (ИРО) 

2 – МАОУ "Новосельская СОШ"  

1 – МАОУ "Приданниковская СОШ"  

1 – МАОУ "Тавринская СОШ"  

9 – МКОУ "Ювинская СОШ"  

1 – МКДОУ "Бугалышский детский сад №2"  
2 – МБДОУ "Криулинский детский сад №3"  

доля педагогических 

работников школ с 

низкими результатами 

обучения и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

прошедших повышение 

квалификации 

3,5% Повысили квалификацию 18 человек в 4 школах, это составило 3,5% от 

количества педагогических работников в школах 

1 – МКОУ "Крыловская СОШ"  

13 – МАОУ "Новосельская СОШ"  

1 – МАОУ "Приданниковская СОШ"  

3 – МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 
квалификации по 

вопросам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодежи от 

общего числа педагогов 

в муниципальном 

образовании 

1,14% Повысили квалификацию 8 педагогов, это составило 1,14% от общего 

количества педагогов (7 – в 3 школах, 1 – РЦ ДОД) 

1 – МАОУ "Новосельская СОШ"  
3 – МАОУ "Приданниковская СОШ"  

3 – МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

1 – МБОУ "Красноуфимский РЦ ДОД"  

доля педагогических 19,5% Повысили квалификацию 137 человек, это составило 19,5% от общего 
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работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

совершенствования 

предметных и 

методических 

компетенций учителей в 

соответствии с 
преподаваемым 

предметом от общего 

числа педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

количества педагогов (134 – в 14 СОШ, 3 – в 2 детских садах) 

4 – МКОУ "Большетурышская СОШ" (3-Инфоурок, 1-ЦИОиВ) 

26 – МАОУ "Бугалышская СОШ"  

3 – МКОУ "Ключиковская СОШ"  

36 – МАОУ "Криулинская СОШ"  

5 – МКОУ "Крыловская СОШ"  

3 – МАОУ "Натальинская СОШ"  

4 – МАОУ "Нижнеиргинская СОШ"  

5 – МАОУ "Новосельская СОШ"  
6 – МАОУ "Приданниковская СОШ"  

2 – МАОУ "Рахмангуловская СОШ"   

15 – МАОУ "Саранинская СОШ"  

4 – МАОУ "Тавринская СОШ"  

4 – МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

17 – МКОУ "Ювинская СОШ"  

1 – МБДОУ "Большетавринский детский сад №1"  

2 – МКДОУ "Натальинский детский сад №4"  

доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 
вопросам инклюзивного 

образования и обучения 

обучающихся с ОВЗ от 

общего числа педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

27,3% Повысили квалификацию 192 педагога, что составило 27,3% от общего 

количества педагогов (169 – в 14 СОШ, 23 – в 3 детских садах) 

8 – МКОУ "Большетурышская СОШ" (5-Инфоурок, 3-ЦИОиВ) 

25 – МАОУ "Бугалышская СОШ"  
3 – МКОУ "Ключиковская СОШ" 

17 – МАОУ "Криулинская СОШ"  

2 – МКОУ "Крыловская СОШ"  

3 – МАОУ "Натальинская СОШ"  

10 – МАОУ "Нижнеиргинская СОШ" (ЦИОиВ, УрГПУ) 

16 – МАОУ "Новосельская СОШ"  

26 – МАОУ "Приданниковская СОШ"  

18 – МАОУ "Саранинская СОШ"  

10 – МКОУ "Сызгинская ООШ"  

5 – МАОУ "Тавринская СОШ"  

10 – МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

15 – МКОУ "Ювинская СОШ"  
9 – МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

2 – МКДОУ "Натальинский детский сад №4"  

12 – МБДОУ "Приданниковский детский сад №5"  

доля педагогических 

работников – педагогов 

дополнительного 

образования, 

прошедших повышение 

квалификации, от 

общего числа педагогов 

дополнительного 

образования в 
муниципальном 

образовании 

3% Повысили квалификацию 22 педагога, что составило 3% от общего 

количества педагогов (13 – в 7 СОШ, 9 – в РЦ ДОД)  

1 – МАОУ "Бугалышская СОШ"  

1 – МАОУ "Криулинская СОШ"  

3 – МАОУ "Натальинская СОШ"  

3 – МАОУ "Новосельская СОШ"  

1 – МАОУ "Тавринская СОШ"  

2 – МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

2 – МКОУ "Ювинская СОШ"  
9 – МБОУ "Красноуфимский РЦ ДОД"  

доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся от общего 

числа педагогов в 

муниципальном 
образовании 

1% Повысили квалификацию 5 человек в 4 школах, это составило 1% от 

количества педагогических работников в школах 

1 – МАОУ "Бугалышская СОШ"  

1 – МАОУ "Натальинская СОШ"  

2 – МАОУ "Рахмангуловская СОШ"  

1 – МАОУ "Тавринская СОШ"  

доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

17% Повысили квалификацию 120 педагогов, это составило 17% от общего 

количества педагогических работников (110 – в 14 СОШ, 10 – в 2 

детских садах) 
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квалификации по 

вопросам организации 

воспитания 

обучающихся от общего 

числа педагогов в 

муниципальном 

образовании 

10 – МКОУ "Большетурышская СОШ" (7-УрГПУ, 3-Инфоурок) 

14 – МАОУ "Бугалышская СОШ" (УрГПУ) 

1 - МКОУ "Ключиковская СОШ" (УрГПУ) 

21 – МАОУ "Криулинская СОШ" (УрГПУ) 

12 – МКОУ "Крыловская СОШ" (УрГПУ) 

1 – МАОУ "Натальинская СОШ"  

10 – МАОУ "Нижнеиргинская СОШ" (УрГПУ) 

7 – МАОУ "Новосельская СОШ"  

7 – МАОУ "Приданниковская СОШ"  
6 -  МКОУ "Саргаинская СОШ"  

6 – МКОУ "Сызгинская ООШ"  

3 – МАОУ "Тавринская СОШ"  

2 – МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

10 – МКОУ "Ювинская СОШ"  

2 – МКДОУ "Бугалышский детский сад №2"  

8 – МКДОУ "Натальинский детский сад №4"  

доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам повышения 
качества дошкольного 

образования от общего 

числа педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2,6% Повысили квалификацию 18 человек, это составило 2,6% от общего 

количества педагогических работников (12 – в 6 СОШ, 6 – в 2 детских 

садах)  

1 – МКОУ "Ключиковская СОШ"  

1 – МАОУ "Натальинская СОШ"  
1 – МАОУ "Нижнеиргинская СОШ"  

5 – МАОУ "Новосельская СОШ"  

1 - МКОУ "Сызгинская ООШ"  

3 – МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

1 – МБДОУ "Криулинский детский сад №3"  

5 – МБДОУ "Приданниковский детский сад №5"  

 

 

8. Профилактика профессионального выгорания педагогов 

65 педагогических работников МО Красноуфимский округ участвуют в  проектах 

(клубах по интересам, фестивалях творчества и т.п.), это составило 9,3% от общего 

количества педагогических работников (28 человек – в 7 школах, 37 человек – в 2 детских 

садах). 

69 педагогических работников участвуют в профессиональных конкурсах, это 

составило 9,8% от общего количества педагогических работников (40 – в 13 школах, 29 – в 3 

детских садах). 

Санаторно-курортное лечение в профилактории «Юбилейный» прошли 3 педагога, 

это составило 0,4% от общего количества педагогических работников: 

МАОУ "Рахмангуловская СОШ" - Тазетдинова Х.А - учитель математики, 

МАОУ "Саранинская СОШ" - Изибаев Иван Изиланович, учитель физики, 

МКОУ "Сызгинская ООШ" - Насибуллина Идолена Александровна – директор. 

 

9. Научно-методическое сопровождение педагогических работников  

16 педагогов в 5 школах участвовали в проведении стажировок и мастер-классов для 

педагогических работников МО Красноуфимский округ, это составило 3% от количества 

педагогических работников школ: 

1 – МАОУ "Криулинская СОШ" (Хузин Р.И., учитель физики, организация и 

проведение мероприятий Одиннадцатой Всероссийской Школьной Недели высоких 

технологий и технопредпринимательства); 

1 – МКОУ "Крыловская СОШ" (Филаретова В.С. «Оказание первой медицинской 

помощи» (педагогический состав) и «Действия при обнаружении на территории ОУ 

предмета, похожего на взрывное устройство» (педагогический состав, технический 

персонал); 

2 – МАОУ "Натальинская СОШ" (Ренева Е.В., заместитель директора по 

воспитательной работе.  Кустовое методическое объединение для классных руководителей 

муниципальных ОО  по теме «Реализация модуля «Профориентация»  программы 
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воспитания в деятельности классного руководителя»; Кузнецов А.В., педагог 

дополнительного образования, семинар-практикум для учителей муниципальных ОО Google 

Meet: дистанционные формы обучения"); 

1 – МАОУ "Новосельская СОШ" (Калинкина Людмила Николаевна, педагог-

психолог, муниципальный уровень, тема «Адаптация первоклассников в ситуации «Чёрный 

ящик»», проведен для педагог – психологов, муниципальный уровень, тема «Как выявить 

есть ли у подростка склонность к суициду», проведен для педагогов – психологов и классных 

руководителей МО Красноуфимский округ); 

11 -  МАОУ "Тавринская СОШ" (Андреева Валентина Николаевна, учитель 

начальных классов (начальные классы) представление практического опыта на 

муниципальном уровне по теме: «Приемы формирования читательской грамотности 

младших школьников», Представление практического опыта на муниципальном уровне 

«Школа-территория для всех» Реализация инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»- командой школы: Андреева Валентина Николаевна (начальные классы, 

Александрова Виктория Альбертовна (учитель – логопед, зам.директора по ВР), Дружинина 

Валентина Валентиновна (зам.дир. по УР), Мезина Елена Аркадьевна (учитель-дефектолог), 

Байрамалова Ольга Павловна (учитель-логопед). Пронькина Снежана Владимировна 

(педагог-психолог), Иванов Аркадий Иванович (физическая культура), Давлетбаев Игорь 

Александрович(технология), Микалина Светлана Викторовна(педагог-организатор), 

Курбанова Елена Анатольевна(руководитель); Васюкова Гульшат Тельмановна 

представление практического опыта на муниципальном уровне «»Пути и методы 

активизации познавательной деятельности на уроках географии»; Дружинина Валентина 

Валентиновна(математика) Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 

номинация: Мастер-класс как форма повышения профессионального мастерства педагогов 

основного общего образования»). 

2 педагога МАОУ "Криулинская СОШ" являются экспертами региональных 

предметных комиссий: Нарцысова Н.Г., Малмыгина А.А. 

2 педагога МБДОУ "Криулинский детский сад №3" приняли участие в региональных 

проектах:  

- Филатова И.Н., педагог-психолог: Региональный методический семинар 

«Дополнительное образование детей с особыми возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях»; 

- Федякова С.М., воспитатель: Региональный методический семинар 

«Дополнительное образование детей с особыми возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях. 

 

 

 

 

 

Ответственный: Черемнова Любовь Николаевна 

Телефон: 8 (343 94) 5-08-06 


