
РАССМОТРЕНО: 

на педагогическом совете 

протокол № 9 от «21» июня 2021 г.          

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СШ № 9 

 А.Д. Ронкин 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МАОУ СШ № 9 

 

1. Планирование и осуществление методической работы в ОУ 

Информация размещена на официальном сайте http://kruf9.ru (раздел «Сведения об 

ОО», «Документы») 

Нормативно-правовые основания: 

 Положение о методическом совете МАОУ СШ № 9, утверждено приказом директора 

от 31.08.2020 г. №300 -ОД. 

 Положение о школьных методических объединениях, утверждено приказом 

директора от 31.08.2020 г. №300. 

 Приказ «О назначении руководителями школьных методических объединений на 

2020-2021 учебный год» от 31.08.2020 №324- ОД. 

Методическая тема школы: «Развитие профессиональной компетентности педагогов 

школы как фактор достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель: организовать непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя, чтобы улучшить ВСОКО достижения учеников на 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

Задачи: 

1) совершенствовать систему внутришкольного контроля и мониторинга – ВСОКО 

(построить модель работы с низкомотивированными обучающимися, чтобы повысить 

результаты ВПР; участие во внешних оценочных процедурах); 

2) выявить, обобщить и транслировать педагогического опыта в условиях реализации 

ФГОС; 

3) повышать уровень профессиональной компетентности педагогов путем внедрения в 

педагогическую практику современных методик и технологий (технологии 

формирующего оценивания и дистанционные технологии) 

Перечень направлений для формирования плана методической работы был 

составлен в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по развитию 

региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов 

управления качеством образования в Свердловской области (утв. приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 09.07.2019 № 97-Д «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию региональной системы 

оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством 

образования в Свердловской области). 

Направление 1. Система оценки качества подготовки обучающихся. 

Направление2. Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов. 

Направление 3. Система методической работы. 

Направление 4. Система развития таланта. 

Аналитической основой для формирования плана работы методического 

объединения на учебный год является комплексный анализ результатов независимых 

оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ДКР, ВПР), результатов промежуточной аттестации, 

результатов участия детей в разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных 

мероприятиях, нацеленных на повышение мотивации, обучающихся, относительно 

преподаваемого учебного предмета и включает следующие аспекты: 

- анализ результатов оценочных процедур по годам и учебным предметам (до 3 лет); 

- анализ объективности результатов оценочных процедур; 



- анализ результатов оценочных процедур в разрезе муниципального образования;  

- анализ зон риска, связанных с существенным отклонением показателей от установленных 

норм (если таковые утверждены нормативными документами) или от средних значений по 

РФ, Свердловской области, ГО Красноуфимск; 

- анализ связей между результатами независимых и внутренних оценочных процедур. 

 

Направление 2. Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

1. Повышение квалификации педагогических работников, специалистов и 

административного аппарата осуществляется как за счет внешних ресурсов 

(дополнительные образовательные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки), так и за счет внутренних (внутрикорпоративное 

обучение). 

За 2020-2021 уч. год 92% сотрудников школы прошли повышение квалификации в 

рамках 60 дополнительных образовательных программ (60 чел.) по различным аспектам 

профессиональной деятельности педагогов: воспитание, методика обучения, система 

оценки образовательных достижений, классное руководство, формирование 

функциональной грамотности, инклюзивное образование, предметные компетенции и др. 

Приоритетные направления повышения квалификации:  

 «Формирование функциональной грамотности обучающихся», обучение с 

использованием ДОТ. Вариативные модули: Модуль 1. Формирование читательской 

грамотности. Модуль 2. Формирование математической грамотности. Модуль 3. 

Формирование естественнонаучной грамотности. Модуль 4. Формирование финансовой 

грамотности. Модуль 5. Формирование глобальных компетенций и развитие креативности – 

8 чел.,  

 организация деятельности педагогических работников по классному руководству – 

14 чел.,   

 методические вебинары по 20 общеобразовательным предметам для педагогов по 

повышению эффективности школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников -13 чел. 

 «Развитие профессиональной компетенции специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующийся в целях установления 

квалификационной категории в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста – 6 чел., 

 «Командный подход к разработке программы воспитания образовательной 

организации –  5 чел. 

2. Профессиональная переподготовка -5 человек: 

 Луговых О.Л., зам. директора по УВР «Менеджмент в сфере образования» (проф. 

Переподготовка с присвоением квалификации «Руководитель ОУ» (520 ч.) АНО 

ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город»; 

 Юрлова Т.В., тьютор «Тьютор в образовательной организации» (520 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город»; 

 Кармышева Е.В., учитель информатики, «Учитель математики. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

 Осипенко И.В., учитель начальных классов, «Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях». Образовательный портал «Инфоурок» г. 

Смоленск; 

 Пролубщикова Н.В., учитель начальных классов, «Специальное 

(дефектологическое) образование: Логопедия» Московская академия 

профессиональных компетенций. 

 



Повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 уч.г. 

АВГУСТ 

№ 

п/п 

Ф.И.О должность Название ОП сроки ОО 

1 14 педагогов 

Фоминцева Е. 

И. 

учителя 

зам. директора 

по ВР 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

(14 чел.) 

август ООО «ЦИОиВ» 

СЕНТЯБРЬ 

2 Русинова Е.Н. 

Галкина С.Н. 

Рожкова О.В. 

Шарниева 

Н.М. 

 

учитель «Методика анализа 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

обучение с 

использованием ДОТ» 

07.09.2020- 

21.09.2020 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

3 Сидорова Л.А. 

Иванов И.И. 

учитель « Профилактика 

суицидального 

поведения детей» 

04.09-

05.09.2020 

ГБПОУ СО «КПК» 

4 Мерзлякова 

Н.И. 

Мальцева О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

«Проектирование и 

реализация 

электронных курсов 

дистанционного 

обучения» (40 ч.)  

21.09-

25.09.2020  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

5 Домрачева 

С.С., Луговых 

О.Н., 

Полюхова А.Н. 

Заместители 

директора по 

УВР 

«Организация 

коллегиального 

управления и 

социального 

партнёрства для 

повышения качества 

образования в 

школе» (32 час.) ЛОТ 

2.2. 

22.09.2020 - 

25.09.2020 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

6 Юрлова Т.В. тьютор 

 

«Тьютор в 

образовательной 

организации» (520 ч.) 

02.09.2020-

21.01.2021 

ОЦ «Каменный 

город» 

7 Луговых О.Н. зам. директора 

по УВР 

 

«Менеджмент в сфере 

образования» (проф. 

Переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

«Руководитель ОУ» 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город» г. 

Пермь с.02.09.2020. -

21.01.2021. (520 ч.) 

Рег.№11114, Диплом 

59Л01 №0003895 

02.09.2020. -

21.01.2021 

ОЦ «Каменный 

город» 



 

8 Нигаматова 

А.В. 

логопед Организация 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушением речи в 

условиях 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

(72 часа) 

22.09-

19.10.2020 

ОЦ «Каменный 

город» 

9 Ишменева Я.Д. учитель 

начальных 

классов 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» (72 ч.) 

22.09.-

19.10.2020 

ОЦ «Каменный 

город» 

10 Мезенцев С.П. учитель 

технологии 

«Преподавание 

предмета 

«Технологии» в 

современных условиях 

реализации ФГОС 

ООО» (72 ч.) 

22.09-

19.10.2020 

ОЦ «Каменный 

город» 

ОКТЯБРЬ 

11. 

 

Луговых О.Н., 

Домрачева 

С.С. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

"Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации на основе 

анализа и оценки 

результатов 

независимых 

национально-

региональных 

оценочных процедур" 

ЛОТ 2.2. 

19.10-

02.11.2020 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

12 Федякова В.В.,  учитель истории 

и 

обществознания,  

Дистанционные 

технологии в обучении. 

ЛОТ 2.2. 

 

 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

13 Банникова Е.Г 

Русинова Е.Н. 

Чебыкина Г.В. 

 

 

учитель «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся» ЛОТ 

2.2. 

21.10.2020 -

30.10.2020г 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

14 Елисеева Г.Н. учитель 

биологии 

«Проведение учебных 

занятий с помощью 

Google класс» (16 ч.) 

26.10-

08.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 



15 Сидорова Л.А. учитель 

русского языка 

и литературы 

Методические вопросы 

обучения написанию 

сочинения на ЕГЭ по 

русскому языку в 

соответствии с 

измененными 

критериями (16 час.) 

12.10.2020 - 

13.10.2020 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

НОЯБРЬ 

16 Ронкин А.Д. 

Домрачева 

С.С. 

Луговых О.Н. 

директор 

зам. директора 

по УВР 

«Управленческий 

акселератор: 

современные техники 

управления 

образовательной 

организацией» 

(обучение с 

использованием ДОТ) 

02.11-

25.11.2020 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

17 Кармышева 

Е.В. 

учитель 

информатики 

«Математическая 

логика на уроках 

математики и 

информатики» с г.(32 

ч.) ЛОТ 2.2.  

10.11.2020-

13.11. 2020 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

18 Мерзлякова 

Н.И. 

 

учитель «Обеспечение 

преемственности 

между начальной и 

основной школой в 

работе над разными 

видами сочинений» (32 

ч.) 

10.11-

13.11.2020 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

19 Яндаева Е.А. учитель Современный урок 

физики в соответствии 

с ФГОС ООО и СОО 

(32 час.) 

Удостоверение 

№6617537 № 0033292 

Рег. №33292 от 

16.11.2020 г. 

10.11.2020 - 

13.11.2020 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

20 Мальцева О.В. Учитель 

начальных 

классов 

«Ресурсы и 

инструменты 

наставнических 

практик» (16ч.) 

09.11-

15.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

21 Фоминцева 

Е.И. 

Домрачева 

С.С. 

Савельевских 

Ю.А. 

Юрлова Т.В. 

Яндаева Е.А. 

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР, 

тьютор 

учитель физики 

«Командный подход к 

разработке программы 

воспитания 

образовательной 

организации (24 ч.) 

16.11.-

22.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

22 Зевакова Л.М. учитель музыки «Организация и 

реализация проектной 

деятельности на уроках 

музыки в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(16 ч.) 

16.11-

22.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

23 Домрачева 

С.С. 

Зам. директора 

по УВР 

«Командный подход к 

разработке программы 

воспитания 

16.11.2020-

23.11.2020 

ФГБОУ ВО 

УрГПУ 



Фоминцева 

Е.И. 

Зам.директора 

по ВР 

образовательной 

организации» (24 ч.) в 

рамках нац. проекта 

«Учитель будущего» 

24 Волков А.В. 

Ершов А.С. 

учитель «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

руководящих и 

педагогических кадров 

образовательной 

организации, 

реализующих 

кадетскую, в том числе 

казачью, 

составляющую 

образовательную 

деятельность» (48 ч.) 

30.11-

18.12.2020 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

г.Москва 

ДЕКАБРЬ 

25 Коробейникова 

С.Л. 

учитель 

математики 

«Организация 

наставнических 

практик в деятельности 

классного 

руководителя»  (16 ч.) 

15.12-

22.12.2020 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

26 Куприна С.А. 

Федякова В.В. 

учитель «Основные 

направления 

деятельности 

классного 

руководителя в 

соответствии с 

примерной программой 

воспитания» (16 ч.) 

15.12.-

22.12.2020 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

27 Ронкин А.Д. директор «Развитие новых 

подходов к 

управлению качеством 

образования» 

(стажировка) (16 ч.) 

Уд.№ 040000244520 от 

18.12.2020.ФГАОУ 

ДПО «академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

17.12.2020-

18.12.2020 

 

28 Куприн А.В. учитель 

физической 

культуры 

«Особенности 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (72 ч.) 

29 .12.2020 -

25.01.2021 

ОЦ «Каменный 

город» 

г.Пермь 

29 Валинурова 

З.Р. 

учитель ИЗО «Преподавание 

изобразительного 

искусства в условиях 

29.12.2020 – 

25.01.2021  

ОЦ «Каменный 

город» 

г.Пермь 



реализации ФГОС» (72 

ч.) 

30 Зевакова Л.М. учитель музыки «Организация и 

реализация проектной 

деятельности на уроках 

музыки в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(16ч.) 

в рамках фед. проекта 

«Учитель будущего» 

16.11.2020-

23.11.2020 

УрГПУ  

г. Екатеринбург 

31 Юрлова Т.В. тьютор «Командный подход к 

разработке программы 

воспитания 

общеобразовательной 

организации» (24 ч.) в 

рамках фед. проекта 

«Учитель будущего» 

16.11.2020-

23.11.2020 

УрГПУ  

г. Екатеринбург 

ЯНВАРЬ - 2021 г. 

32 Иванова О.Л учитель 

русского языка 

и литературы 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

01.01.2021-

20.01.2021 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

33 Камаева О.Е. Учитель 

английского 

языка 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые компетенции 

педагога» (72 час.) 

Удостоверение 

№6617537 0038876, 

рег. №125 от 

05.02.2021  

26.01.2021 - 

05.02.2021 

Нижнетагильский 

филиал ИРО. 

34 Кармышева 

Е.В. 

Учитель 

информатики 

«Учитель математики. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета 

«Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» с14.01.2021-

04.03.2021 г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

Диплом ПП №066051, 

рег.№63329/2021 

14.01.2021-

04.03.2021 г 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г. Санкт-Петербург 

ФЕВРАЛЬ 

35 Аликина Е.Д. 

Галкина С.Н. 

Волкова Л.М. 

Сабурова О.В. 

Сидорова Л.А. 

Русинова Е.Н. 

 

учителя «Развитие 

профессиональной 

компетенции 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

01.02 2021.-

02.02.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



работников, 

аттестующихся  в 

целях установления 

квалификационной 

категории в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста» 

(16 ч.) 

36 Ронкин А.Д. директор Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательной 

организации (32 час.) 

01.02.2021 - 

04.02.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

37 Полюхова А.Н. 

Зырянова Л.В. 

Зам. директора 

по УВР 

учитель нач. 

классов 

«Сопровождение 

процесса аттестации 

педагогических 

работников в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста» 

(24 ч.) 

10.02.2021-

12.02.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

38 Сидорова Л.А. 

Селиверстова 

В.В. 

Голдырева 

Н.И. 

Иванова О.Л. 

Шарниева Н.И. 

Учитель  Проведение 

методических 

вебинаров по 20 

общеобразовательным 

предметам для 

педагогов по 

повышению 

эффективности 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(литература) (8 час.) 

18.02.2021 - 

19.02.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

39 Сабурова О.В. учитель Проведение 

методических 

вебинаров по 20 

общеобразовательным 

предметам для 

педагогов по 

повышению 

эффективности 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (история) 

(8 час.) 

25.02.2021 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

40 Федякова В.В. учитель Проведение 

методических 

вебинаров по 20 

общеобразовательным 

предметам для 

педагогов по 

повышению 

эффективности 

школьного этапа 

25.02.202 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



Всероссийской 

олимпиады 

школьников (история) 

(8 час. 

41 Фоминцева 

Е.И. 

Зам. директора 

по ВР 

Семинар 

«Методическое 

обеспечение 

воспитательной 

работы» (8 час.) 

25.02.2021 - 

26.02.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

МАРТ 

42 Акопян С.К. 

Русинова Е.Н. 

Ярушина Е.В. 

учитель Нижнетагильский 

филиал ИРО: 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

обучение с 

использованием ДОТ 

Вариативные модули: 

Модуль 1. 

Формирование 

читательской 

грамотности 

Модуль 2. 

Формирование 

математической 

грамотности 

Модуль 3. 

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

Модуль 4. 

Формирование 

финансовой 

грамотности 

Модуль 5. 

Формирование 

глобальных 

компетенций и 

развитие креативности 

(72 час.) 

01.03.2021-

19.03.2021 

НТФ ИРО 

43 Юрлова Т.В. 

Камаева О.Е. 

Мальцева О.В. 

Мерзлякова 

Н.И. 

Поздеева Н.М. 

Тьютор 

Учитель 

педагог-

библиотекарь 

Подготовка 

организаторов ОГЭ 

Вариативный модуль: 

№ 1 для организаторов, 

для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (24 час.) 

08.02.2021 - 

22.03.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

44 Полюхова А.Н. Зам. директора 

по УВР 

Подготовка 

организаторов ОГЭ 

Вариативный модуль: 

Модуль № 3 для 

членов ГЭК, лиц, 

17.03.2021 - 

31.03.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



уполномоченных в 

доставке, хранении, 

выдаче ЭМ, обучение с 

использованием ДОТ 

(24 час.) 

45 Полюхова А.Н. 

Фоминцева 

Е.И. 

 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР 

Наставничество как 

особый вид 

педагогической 

деятельности: 

характеристика, 

структура, технологии 

(32 час.) 

09.03.-

12.03.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

46 Домрачева 

С.С. 

Луговых О.Н. 

 

Иванова О.Л. 

Коробейникова 

С.Л. 

Чебыкина Г.В. 

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

учитель 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

обучение с 

использованием ДОТ 

Вариативные модули: 

Модуль 1. 

Формирование 

читательской 

грамотности 

Модуль 2. 

Формирование 

математической 

грамотности 

Модуль 3. 

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

Модуль 4. 

Формирование 

финансовой 

грамотности 

Модуль 5. 

Формирование 

глобальных 

компетенций и 

развитие креативности 

(72 час.) 

15.03.2021 - 

31.03.2021 

НТФ ИРО 

47 Полюхова А.Н. Зам. директора 

по УВР 

«Пожарно-технический 

минимум работников 

организации, 

руководителей и лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в 

организации» (16 ч.) 

17.03.2021 ООО ОЦ 

«Наследие» 

48 Полюхова А.Н. Зам. директора 

по УВР 

Особенности 

организации работы 

педагогов с 

одарёнными детьми в 

общеобразовательной 

организации (32 час.) 

23.03.2021.-

26.03.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



49 Голдырева 

Н.И. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Подготовка 

организаторов ОГЭ 

Вариативный модуль: 

модуль № 1 для 

организаторов, для 

ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с 

использованием ДОТ 

(24 час.) 

30.03.-

11.04.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

50 Камаева О.Е. 

Константинова 

Е.А. 

Рожкова О.В. 

учитель 

английского 

языка 

Проведение 

методических 

вебинаров по 20 

общеобразовательным 

предметам для 

педагогов по 

повышению 

эффективности 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(английский язык) (8 

час.) 

12.03.2021 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

51 Поздеева Н.М. Педагог-

библиотекарь, 

учитель 

Развитие предметных и 

методических 

компетенций учителя 

немецкого языка (32 

час.) 

23.03.2021 - 

26.03.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

52 Савельевских 

Ю.А. 

Старший 

вожатый 

Вебинар 

"Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в 

образовательной среде: 

методы и технологии 

деятельности" (8 час.)

 Нет 

16.03.2021 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

АПРЕЛЬ 

53 Юрлова Т.В. тьютор «Первичная 

профилактика ВИЧ- 

инфекции среди 

молодежи» (8 ч.) 

26.04.2021 ГАУЗ СО 

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД» 

54 Юрлова Т.В. тьютор Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей 

с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической помощи 

(обучение 

специалистов 

организаций, 

13.04.2021 - 

21.04.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



оказывающих услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи и 

реализующих 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей) 

(72 час.) 

55 Селиверстова 

В.В. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Изучение родного 

языка и родной 

литературы в 

соответствии с 

обновленными 

требованиями ФГОС, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (72 час.) 

1 сессия 

06.04.2021 - 

20.04.2021 

2 сессия 

26.04.2021 - 

27.04.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

56 Полюхова А.Н.  зам. директора 

по УВР 

Организация 

методической работы в 

школе (40 ч.) 

1 сессия 

12.04.2021 - 

14.04.2021 

2 сессия 

12.05.2021 - 

13.05.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

57 Федякова В.В. учитель истории 

и 

обществознания 

Реализация Концепции 

преподавания 

обществознания: 

содержание и 

технологии, обучение с 

использованием ДОТ 

(120 час.) 

1 сессия 

12.04.2021 - 

27.04.2021 

2 сессия 

28.04.2021 - 

29.04.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

58 Федякова В.В. учитель истории 

и 

обществознания 

Методика обучения 

истории и 

обществознанию в 

соответствии с ФГОС 

ОО и подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ (40 

час.) 

19.04.2021 - 

23.04.2021 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

59 Мельникова 

А.А.  

учитель-

дефектолог 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

(520 ч.) 

13.04.-

11.05.2021 

АНО ДО «ОЦ 

Каменный город» 

г. Пермь 

 МАЙ 

 ИЮНЬ 

60 36 человек учителя, 

сотрудники 

Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях 

июнь Единый урок 

 



 

3. Организация оценки предметно-методических компетенций учителей   

В соответствии с письмом ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 02.11.2020 №01-20-1444 «О 

проведении апробации диагностических инструментов». Выполнение диагностических 

работ осуществлялось с использованием платформы ABBYY Мониторинг, с 12 по 14 

ноября 2020 г. – 30 человек. 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

02.04.2021 №АК-152/08 «О проведении процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей и приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 09.07.2019 № 97-Д «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию региональной системы оценки качества образования и 

региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской области» 

педагоги школы прошли диагностику. 

Федеральная диагностика предметных и методических компетенций: обучение 

учителей на программах повышения квалификации Академии Министерства просвещения 

России ДПП ПК «Школа современного учителя» - 2 чел. (Банникова Е.Г. - химия; Елисеева 

Г.Н.-  биология). 

Региональная диагностика профессиональных дефицитов: заявлено от ОУ – 18 чел. 

В апреле, с 13.04 по 27.04.2021 г., прошли диагностику 2 чел.: Федякова В.В., (история, 

обществознание); Ишменева Я.Д. (начальная школа). С 27.04. по 14.05.2021 г. прошли 2 

чел.: Иванова О.Л. (русский язык); Яндаева Е.А. (физика), остальные 12 чел. будут 

проходить с 17.08. по 31.08.2021 г. по обновленному графику ИРО, 2 педагога не прошли 

диагностику (математика, начальная школа) по уважительной причине (по болезни), 

поэтому они включены в график на следующий год.). Каждый педагог получит полный 

развернутый ответ по компетенциям и проверяемым знаниям и умениям по предмету, и 

результат (тестовый балл), а также может подать заявку на разработку индивидуального 

образовательного маршрута.  На 01.09.21 все 16 чел. пройдут диагностику, что составит 26 

% от общего количества педагогов в ОО. 

 

Направление 3. Система методической работы 

Ключевая идея: персонализация методической деятельности. Адресное 

сопровождение персональных траекторий профессионального развития педагогов 

осуществляется по направлениям: 

 аттестация педагогических работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность: 16 чел. (3 чел. – ВКК, подтвердили свою 

квалификационную категорию, 9 чел. - 1 КК, 1 педагог подтвердил 

квалификационную категорию,6 чел. повысили к.к., 2 чел. продлили к.к. на 

основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации №713 от 

11.12.2020 г. «Об особенностях аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 4 чел. - СЗД); 

 - конкурсы - 10 человек:  

муниципальные: «Молодой учитель 2020», «Начало», «Учитель года России», «Самый 

классный классный», «Учитель здоровья России», «Лучшие практики наставничества»; 

региональные: конкурс методических разработок «Развиваем таланты!»;  

федеральные: «Лучший родительский комитет 2020», «Лучший наставник в сфере 

физической культуры и спорта»; 

 научно-практические форумы и конференции -5 человек; 

 наставничество (молодые педагоги): 4 человека; 

 рецензирование выпускных квалификационных работ выпускников ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж» в 2021 года. Учителя- рецензенты по 

специальностям:44.02.02 Преподавание в начальных классах: Галкина Светлана 

Николаевна, учитель начальных классов, В.к.к; Цыпышева Татьяна Евгеньевна, 



учитель начальных классов, 1 к.к. 09.02.05 Прикладная информатика: Асеев Ринат 

Раифович, инженер- программист -3 человека. 

Итого: 61%. 

Участие педагогических работников МАОУ СШ № 9 

в профессиональных конкурсах, конференциях в 2020-2021 уч.г. 

 

№ Наименование мероприятия Дата ФИО педагога Форма участия, 

результат 

 

 Муниципальная 

августовская конференция 

«Практико-

ориентированные формы 

профориентации в рамках 

сетевого взаимодействия» 

26.08.202

0 

Домрачева С.С. 

Фоминцева Е.И. 

Полюхова А.Н. 

Модератор, участники 

круглых столов 

 «Лучший родительский 

комитет 2020» 

(региональный уровень) 

сентябрь Паршакова Л.Е., 

родительский 

комитет 3 «В» 

Сертификат участника 

 Конкурс методических 

разработок «Развиваем 

таланты!» 

05.10-

20.10.202

0 

Рожкова О.В. Сертификат участника 

2 Региональный марафон 

муниципальных и 

школьных практик 

«Эффективные 

инструменты повышения 

качества образования» 

 

20.10-

21.10.20 г. 

Домрачева С.С. 

 

 

Сертификат участника 

Модератор секций 

«Практико-

ориентированные 

формы 

профориентации в 

рамках сетевого 

взаимодействия» 

 III-я региональная онлайн-

школа «Путь к успеху» 

26.11.-

27.11.20 

Педагоги и 

руководитель ОО 

участники 

 Практико-

ориентированный онлайн 

семинар «Активные формы 

сотрудничества с 

родителями как условие 

повышения качества 

образования в сельской 

малокомплектной школе, 

функционирующей в 

социально 

неблагоприятных 

условиях» 

«Создание условий для 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности 

ребенка в рамках единого 

образовательного 

пространства школы, 

функционирующей в 

социально 

24.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ронкин А.Д 

Фоминцева Е.И. 

Чебыкина Г.В. 

Домрачева С.С. 

Яндаева Е.А. 

Кармышева Е.В. 

 

Модераторы секций 



неблагоприятных 

условиях» 

«Методические и 

технологические аспекты 

внедрения инклюзивных 

технологий сопровождения 

обучающихся как условие 

повышения качества 

образования в школе, 

функционирующей в 

неблагоприятных 

социальных условиях» 

 

 

02.12.2020 

 

 «Конкурс методических 

разработок» 

октябрь Яндаева Е.А. 

 

свидетельства, 

публикации 

 Муниципальный 

методический форум 

«ФГОС в действии»: 

«Лучшие практики 

дистанционного обучения» 

13.10.2020 Иванов И.В. 

Елисеева Г.Н. 

Волкова Л.М. 

Кармышева Е.В. 

Ершов А.С. 

Выступление, 

презентация уроков 

 Областной конкурс 

«Молодой учитель 2020» 

(Муниципальный этап) 

14.10-

06.11.2020 
Ишменева Я.Д. Победитель 

 Всероссийский творческий 

конкурс для педагогов на 

лучшую образовательную 

головоломку «Развиваем 

логику» 

11.02.2021 Пролубщикова 

Н.В. 

Публикация на сайте 

«УРОК.РФ» 

Призер (диплом 2 

степени) 

 «Самый классный 

классный 2020-2021» 

декабрь-

февраль 

Сабурова О.В. Призер (диплом 2 

степени) 

3 «Учитель здоровья России» февраль Пимоненко С.В.. Призер (диплом 3 

степени) 

5 Муниципальный конкурс 

молодых педагогов 

«Начало» 2020/2021  

 

21.12-

25.12.202

0 

Федякова В.В. благодарность 

6 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 

2020/2021 учебном году 

январь-

февраль 

Мерзлякова Н.И. Победитель 

 

 Региональный конкурс 

«Лучший наставник в 

сфере физической 

культуры и спорта» 

с1 по 26 

февраля 

2021 года 

Куприна С.А. Сертификат участника 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 

2020/2021 учебном году 

Февраль-

март 

Мерзлякова Н.И. сертификат участника 

(38 место)  

7 Муниципальный конкурс 

«Лучшие практики 

наставничества» 

март Аликина Е.Д. 

Куприн А.В. 

Победители 



 Конкурс программ летних 

лагерей «Летнее время - 

2020» 

май Галкина С.Н.  

 Межрегиональный 

химический турнир 

(Московский гос. 

университет им. М.В. 

Ломоносова) 

 Банникова Е.Г., 

ученики 10 кл 

Сертификат участника 

 Муниципальный конкурс 

научных опытов 

естественнонаучной 

направленности «Поделись 

опытом» (химия, физика), 

СЮН 

январь Банникова Е.Г., 

Яндаева Е.А. 

обучающиеся 

8б,10 кл.  

Призеры: Лобова Е., 

Ширяева Е. – 1,2 

место), 10 кл. Елкиева 

О.- 1 место) 

 Всероссийский химический 

диктант 

15.05.2021 Банникова Е.Г. 

обучающиеся 8 

кл. 

(Хомутинникова 

Е., Ломакин 

И.),10кл. 

(Волкова А., 

Елкиева О., 

Чадова В., 

Щербина Е.) 

Благодарность 

Призеры: 2 место- 

Щербина Е.,3 место – 

Чадова В. 

 Публикации    

 III Международный научно 

– педагогический форум 

молодых исследователей 

РГППУ г. Екатеринбург 

11.12.2020 Иванова О.Л. Сертификат участника 

Статья на тему: 

«Доступность и 

качество образования: 

реальность и 

перспективы» 

Статья «Инновации в 

образовании: смыслы 

и лучшие практики» 

 XIX Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Актуальные проблемы 

филологии и методики 

преподавания 

иностранных языков» 

15.04.2021 Полюхова А.Н. Сертификат участника 

Статья на тему: 

«Методы и приемы 

развития творческих 

способностей 

младших школьников 

на уроках английского 

языка». 

1 Всероссийский научно-

практический форум 

«Формирование 

метапредметных 

результатов, обучающихся 

в условиях 

персонализированного 

образования и 

цифровизации: в проекции 

12.05.21 г.  

Банникова Е.Г. 

 

 

 

 

Ирдыбаева Е.А. 

 

 

 

Статья на тему: 

«Технологии 

деятельностного 

подхода при обучении 

химии» 

Статья 

«Формирование 

социокультурной 

компетенции 

обучающихся на 



профессионального 

будущего»  

 
 

 

 

 

 

 

Яндаева Е.А. 

основе углубленного 

изучения культуры 

немецкоязычных 

стран».  

Статья 

«Формирование 

метапредметных 

результатов на уроках 

физики и 

астрономии»»  

(монография от 

РГППУ  на сайте 

elibrary) 

 В рамках реализации мероприятий «Повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов в субъектах Российской Федерации» приняли участие в онлайн семинарах, 

вебинарах, ИМД по темам: «Повышение качества образования в ОО: выбор оптимальных 

педагогических технологий для преодоления предметных и метапредметных дефицитов 

обучающихся», ИМД «ФГОС СОО: развитие цифровых и социальной среды», 11.12.2020г. 

«Содержательно-технологические и организационные подходы к повышению качества 

образования: результативные практики МАОУ СОШ № 46 г. Екатеринбурга» 22.12.2020г. 

«Формирование здоровьесберегающей среды в школе: калейдоскоп методических 

наработок учителей по здоровьесберегающим технологиям» 23.12.2020 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 24.12.2020 г. Практико-ориентированный семинар «Методологические аспекты и 

техно-логические аспекты внедрения инклюзивных технологий сопровождения 

обучающихся как условие повышения качества образования в школе, функционирующей  в 

неблагоприятных социальных условиях», Вебинар «Личность ребенка или как воспитывая 

развивать», февраль 2021 Центр психологической помощи  «Ладо», г. Екатеринбург, 

Семинар «Формирование УУД посредством стратегий и приемов организации 

самостоятельной деятельности школьников», Вебинар по РСОКО «Анализ результатов 

оценочной процедуры на предмет объективности» апрель 2021 и др.  

 

Публикации педагогов МАОУ СШ № 9 в 2020-2021 уч.г. 

 

1. Иванова О.Л., учитель русского языка и литературы. «Волонтерство как средство 

духовно-нравственного воспитания обучающихся». Журнал «Научное образование» 

РИНЦ № 2 (11) 2021 

2. Банникова Е.Г., учитель химии. Технологии деятельностного подхода при обучении 

химии. (монография от РГППУ на сайте elibrary) 

  

3. Ирдыбаева Е.А., учитель немецкого языка. Формирование социокультурной 

компетенции обучающихся на основе углубленного изучения культуры 

немецкоязычных стран». (монография от РГППУ на сайте elibrary) 

4. Яндаева Е.А., учитель физики. «Формирование метапредметных результатов на 

уроках физики и астрономии» (монография от РГППУ на сайте elibrary) 

5. Полюхова А.Н., зам. директора по УВР, учитель английского языка. «Методы и 

приемы развития творческих способностей младших школьников на уроках 

английского языка». Сборник XIX Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы филологии и методики преподавания 

иностранных языков» 



6. Пролубщикова Н.В., учитель начальных классов. 600 авторских публикаций и более 

200 публикаций детских творческих и проектных работ. Фрагменты уроков, 

образовательные головоломки, интерактивные упражнения, обучающие карточки по 

предметам, материал для внеклассных. Сайт «УРОК.РФ» Ссылка на личную 

страничку: https://урок.рф/user/270618?awards  

 

Информационное освещение мероприятий на официальном сайте 

http://kruf9.ru  и ВК «Подслушано в школе №9» 

1. Открытая презентационная площадка «Лучшие практики дистанционного 

обучения». 13 октября 2020 года состоялась открытая презентационная площадка «Лучшие 

практики дистанционного обучения», которая была организована в рамках 

муниципального методического форума «ФГОС в действии» в 2020-2021 учебном году. 

Цель мероприятия: представление опыта в разработке, апробации и внедрении 

электронного обучения, оценки его роли в решении задач по модернизации 

образовательной деятельности, поиск и обсуждение перспективных форм методического и 

технического сопровождения дистанционного обучения. 

Участники площадки: заместители руководителей общеобразовательных 

организаций городского округа Красноуфимск по учебной и методической работе, 

представители МО Управление образованием и Общегородского родительского комитета. 

Педагоги МАОУ СШ № 9:  Иванов И.В., учитель математики; Елисеева Г.Н., учитель 

биологии; Волкова Л.М., учитель музыки; Кармышева Е.В., учитель информатики; Ершов 

А.С., учитель физической культуры, продемонстрировали опыт реализации 

дистанционного обучения в урочной и внеурочной деятельности, конкурсных 

мероприятиях, организации обучения для детей с особыми образовательными 

потребностями, новые возможности для эффективного общения с родителями, 

образовательные платформы и собственные находки в развитии модели дистанционного 

образования в школе. 

2. Региональный марафон муниципальных и школьных практик «Эффективные 

инструменты повышения качества образования». 

В рамках муниципального портфеля проектов в 2018-2020 гг. команда школы 

являлась разработчиком и куратором проекта «Повышение эффективности деятельности 

педагога в направлении личностного развития и самореализации детей посредством 

совершенствования системы мониторинга».  

Проект «Повышение эффективности деятельности педагога в направлении 

личностного развития и самореализации детей посредством совершенствования системы 

мониторинга» состоялся под руководством специалистов Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в рамках 

программы «Управление в сфере образования», специалистов Муниципального органа 

управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск.  

Презентация результатов проекта состоялась в рамках регионального марафона 

муниципальных и школьных практик «Эффективные инструменты повышения качества 

образования» 20-21 октября 2020 года, секция ««Практико-ориентированные формы 

профориентации в рамках сетевого взаимодействия». Модератор секции: Домрачева С.С.. 

3. Предметные недели (месячники). 

Декадник естественных наук с 5 по 11 класс, 15.03-24.03.21: 

 защита проектов «Экология человека»; 

 конкурс презентаций «Великие открытия в области естествознания», 8-10 кл.; 

 викторина «Из истории химических открытий», 8-9 кл 

 Беседы по профилактике ВИЧ-инфекции «Знать, чтобы жить», 6-11 кл; 

 Межпредметная олимпиада «Эрудит», 8-11 кл. 

 Дебаты «Энергетические напитки – за и против», 10-11 кл. 

http://kruf9.ru/


 Конкурс «Скорая помощь», 10-11 кл 

Недели русского языка и литературы «ЗАРЯ: ЗА Русский Язык» с 01 по 16 апреля 2021г.  

 создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым обучающимся в зависимости от его индивидуальных 

способностей, наклонностей, культурно – образовательных потребностей;  

 повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации;  

 выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины.   

 выявить одаренных детей и разработать перспективный план работы с ними.  

 повышение интереса учеников к учебным предметам - русский язык и литература;  

 формирование познавательной активности;  

 расширение кругозора.  

 популяризация книги и чтения среди обучающихся путем создания буктрейлеров. 

 создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения.  

Было проведено/ организовано:  

1.Конкурс буктрейлеров «Книга. Новый формат» (далее – Конкурс) Положение 

прилагается 5-11 классы  

2.Конкурса мерча «Литература-АРТ». Положение прилагается 5-11 классы  

3.Конкурс «Меня застали за чтением!!!». Положение прилагается 5-11 классы  

4.Квест «ЗАРЯ» 5-8 классы  

 Обучающимися были созданы 4 буктрейлера к любимыми книгам по теме «Книга. Новый 

формат» (победители 7-в класс), 15 мерчей по теме: «Литература-АРТ» (победители 9-б 

класс) в конкурсе «Меня застали за чтением!!!» победил 8-а класс,  

В конкурсе-квесте «ЗАРЯ» приняли участие обучающиеся 67 человек - команды из 5-8 

классов. Обучающиеся участвовали в викторине, содержащей вопросы по 

литературе XIX – XXвв в рамках школьной программы, в конкурсе на знание лексики и 

фразеологии русского языка, решали лингвистических задачи: ребусы, шарады, 

головоломки, проявят актерское мастерство, фантазию, находчивость.  

Победители определились в каждой параллели классов. В конце были подведены итоги, 

участники награждены дипломами, победители - ценными призами.  

 

Неделя Космонавтики с 1 по 7 класс, 11.04.2020-16.04.2021 

 11.04-16.04. Конкурс рисунков «Космический Вернисаж», 1-3 кл. 

 12.04 Викторина «Я познаю космос»,5-6 кл. 

 с 11-16 Тематические уроки, посвященные Дню Космонавтики. 

 13.04. Мастер -класс «Моя ракета», 1-2 кл. 

 05.05.2021 посещение Ньютон парк в г. Екатеринбурге. 

 04.06 Урок- презентация «Равновесие в природе»  

 11.06 конкурс «Воздухоплавание» 

 15.04 Мастер -класс «Карусель равновесия» 

 

Месячник: «Толерантность - формула успеха!», с 1 по 11 класс, 12.04.2021-10.05.2021 

 Круглый стол «Толерантность-формула успеха!» 

Обучалка!» Рекомендации учителя-дефектолога и учителя –логопеда родителям. 

 Видеоролик «Пойми меня» 

 Рекомендации родителям по проведению семейного досуга с подростками, с целью 

эффективного взаимодействия и большего взаимопонимания. Памятка «Семейный 

досуг или чем заняться с ребенком дома?» 

 «Доска объявлений» (словотворчество) 



 Акция «Добро в объективе» 

 Акция «Подари частичку доброты» 

 Беседа «Толерантность-это…» с созданием коллажа «Толерантный мир» или 

написание памятки «9 шагов толерантности» или «Правила толерантности» 

 Акция «Нескучная перемена» 

 Интеллектуальная игра «Венок из сказок» 

 Мастер-классы для учащихся начальных классов «Подарок своими руками» 

 Акция «Олимп Добра и Милосердия» 

 Акция «Чистая Земля» 

 

Муниципальный конкурс «Лучшие практики наставничества». 

 

В рамках Единого методического дня педагогических работников городского округа 

Красноуфимск на базе МАОУ ОШ 7, 31 марта состоялось награждение победителей 

муниципального конкурса «Лучшие практики наставничества». Данный конкурс 

проводится в рамках национального проекта «Образование», федеральных и региональных 

проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы» и «Успех каждого ребенка», а 

также Целевой модели «Наставничество» (Учитель-учитель). 

Цель Конкурса - развитие движения наставничества и тиражирование практик 

наставничества и менторинга в городском округе Красноуфимск, повышение социального 

статуса наставника, признание роли, места в обществе и возможности его системного 

поощрения. 

Задачи конкурса: 

 выявление и тиражирование лучших практик наставничества; 

 инициирование развития инновационных практик наставничества; 

 активизация и повышение эффективности деятельности наставников в 

образовательных организациях городского округа Красноуфимск; 

 формирование позитивного образа наставника; 

 создание кейсов программных, методических и дидактических материалов 

сопровождения деятельности наставников в городском округе Красноуфимск. 

В школе № 9 г. Красноуфимск одним из педагогов -наставников на протяжении 

являются: Мальцева О.В., учитель начальных классов; Аликина Е.Д., учитель физической 

культуры. В 2020-2021 уч.году Мальцевой О.В. закрепили молодого педагога Ишменеву 

Я.Д., учителя начальных классов. Аликиной Е.Д. закрепили молодого педагога Куприна 

А.В., учителя физической культуры, стаж работы менее 1 года. 

Елена Дмитриевна с Александром Владимировичем Куприным, молодым педагогом 

(стаж работы в профессии – 0,7 месяцев) приняли участие в муниципальном Конкурсе 

«Лучшие практики наставничества». Педагог-наставник, Аликина Е.Д.., представила 

разработанную программу профессионального развития молодого педагога.  

Педагог-наставляемый, Куприн А.В. совместно с Аликиной Е.Д.., подготовили 

презентационный ролик, в котором отразили опыт приращения знания, основанный на 

принципах методологии наставничества, а также неповторимости, своеобразия, 

нестандартности программы профессионального развития. Итоги конкурса: Аликина Е.Д. 

и Куприн А.В. – победители муниципального конкурса «Лучшие практики наставничества» 

«менторская модель наставничества». 

Наличие действующей системы наставничества 
Нормативно-правовые основания 

- Дорожная карта реализации целевой модели наставничества в МАОУ СШ № 9 на 2020-

2021 уч.г.  

- Положение о целевой модели наставничества, рассмотрено на педагогическом совете 

утверждено приказом №359 –ОД от 17.09.2020. 



- Приказ «О внедрении целевой модели наставничества на период 2020-2021 учебного года» 

№359 –ОД от 17.09.2020  

- Программа наставничества. Модель «Учитель-учитель», рассмотрена на заседании 

методического совета (протокол №1 от 18 сентября 2020 г.)- Программа по поддержке 

молодых педагогов была представлена на муниципальный конкурс «Лучшие практики 

наставничества» (победитель). 

ВЫВОД:  
1. В школе выстроены вертикали педагогических сообществ, объединенных целью 

совершенствования профессионального мастерства и отличающихся спецификой 

субъектов: 

- предметные/междисциплинарные методические объединения педагогов, которые 

организуют и проводят методическую работу с педагогическими работниками 

соответствующего предметного профиля; 

- методический совет, основными задачами которого являются планирование основных 

направлений развития Учреждения, её инновационной деятельности, координация 

инновационных процессов, интеграция деятельности педагогов, направленной на развитие 

Учреждения, обеспечение образовательного процесса необходимыми программно-

методическими ресурсами; 

- временные творческие/рабочие группы педагогов, которые осуществляют решение 

локальных тактических задач, направленных на развитие Учреждения. 

2. Методическая работа в школе осуществляет следующие функции: 

 планирование повышения квалификации педагогов с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов, запросов и требований системы образования и с учетом 

специфики образовательной организации, индивидуальных программ непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

 оказание методической помощи педагогическим и руководящим работникам в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов, в составлении индивидуального плана 

профессионального развития педагогов: аттестация, наставничество; 

 создание условий для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников; 

 сопровождение инновационной деятельности педагогов, подготовки к профессиональным 

конкурсам; 

 изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или группы предметов 

определенной образовательной области для выявления профессиональных дефицитов и 

принятия управленческих решений в рамках методических объединений; 

 обобщение педагогического опыта педагогов школы, его трансляция и внедрение в 

практику работы учреждения, публикации. 

 

2. Перспективы методической деятельности на 2021-2022 учебный год 

1 Повышение аналитической компетентности педагогов через участие в ДПП и 

внутрикорпоративного обучения. 

2.Выстраивание траектории профессионального развития педагогов в зависимости 

от профессиональных дефицитов с учетом самодиагностики и внедрение в практику работы 

педагогов электронного портфолио.  

3.Обеспечение реализации Программы развития МАОУ СШ № 9.  

 

3. Проекты, реализуемые в ОО в 2020/2021 уч. году  

Проект "Кадетский класс". 

Цель проекта: создание образовательного пространства, обеспечивающего 

комфортные условия для формирования системы взглядов и убеждений педагогов, 

воспитанников и их родителей, направленных на формирование личности образованной, 



духовно-нравственной, физически развитой и здоровой, способной реализовать себя в 

разнообразных видах деятельности. 

Задачи:  

1) Создание атмосферы успеха и мотивации на раскрытие потенциала.  

2) Формирование сознательного отношения к самосовершенствованию.  

3) Обеспечение получения кадетами многоуровневой, вариативной, многопрофильной 

подготовки основного и среднего общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами на повышенном уровне, создание основы для осознанного 

выбора профессии и дальнейшего обучения в учреждениях высшего или среднего 

профессионального образования. 

4) Формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству и раскрытие 

творческого потенциала через углублённое изучение предметов ОБЖ, курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования: ОВС, история кадетских корпусов России, 

«Юный спасатель», «Юный пожарный», «Шахматы", «Рукопашный бой», «Школа 

выживания» 

Численность обучающихся по состоянию на начало 2020-2021 учебного года: 

 3 «В» класс- 20 обучающихся, классный руководитель, Паршакова Л.И. 

 7 «В» класс -15 человек, классный руководитель Голдырева Н.И. 

Ответственный за строевую подготовку и досуговую деятельность: Волков А.В., учитель 

ОБЖ и Ершов А.С., учитель физической культуры. 

Социальные партнеры: 73 пожарно-спасательной часть 32 ПСО г. Красноуфимска, Совет 

ветеранов и инвалидов Афганистана г. Красноуфимск, ВПК «Ирбис», ВПК «Каскад», СПК 

«Спасатель» (МАУ «ЦТДиМ» ГО Красноуфимск) 

 

Проект «Медицинский класс» 

Цель проекта: разработка и реализация проекта естественнонаучного профильного 

обучения медицинской направленности для формирования у обучающихся мотивации к 

выбору профессиональной деятельности в медицинской отрасли, оказание помощи 

обучающимся в профессиональном самоопределении, становлении, социальной и 

психологической адаптации. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать нормативно-правовую документацию и условий для 

реализации проекта (кадровых, материально-технических, методических, финансовых), 

опыта профилизации обучения, запросов и пожеланий всех участников образовательной 

деятельности.  

2. Разработать программы реализации проекта «Медицинский класс в МАОУ СШ № 9», 

осмысление целей, принципов, содержания деятельности и путей реализации.  

3. Внедрить в практику работы школы профильного обучения медицинской 

направленности.  

4. Провести мониторинг результатов деятельности по реализации проекта, осмысление 

полученных данных, предъявление их образовательному сообществу, внесение корректив.  



Основная идея проекта: объединение усилий школы, высших учебных заведений, 

учреждений здравоохранения, интеграция ресурсов основных и дополнительных 

образовательных программ для саморазвития, самореализации, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

В образовательном проекте участвуют обучающиеся 10- 11 классов МАОУ СШ №9 в 

количестве: 10 класс-  8 обучающихся, классный руководитель Акопян С.К.; 11 класс – 16 

обучающихся, классный руководитель Елисеева Г.Н. По окончанию 2020-2021 уч. года 12 

выпускников медицинского класса оформили целевые направления в медицинские ВУЗы 

Свердловской области (УГМУ). 

Реализация естественнонаучного (медицинского) профиля обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Наблюдается стабильный выбор химии и биологии для 

продолжения образования: 2016-2017г.г. -8 чел., 2017-2018 гг. – 9 ч., 2018-2019 гг. -8 ч., 

2019-2020 гг. – 10 ч., 2020-2021 – 15 ч. 

Социальные партнеры: ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж» 

Красноуфимский филиал. 

Проект «Повышение социальной активности посредством внедрения РДШ» 

Цель проекта: поддержка государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

Задачи: 

1) Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров РДШ для проектной деятельности всех 

участников. 

2) Использование потенциала РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию четырех ведущих направлений деятельности РДШ с целью 

развития у школьников интереса к социально-ориентированной деятельности. 

3) Формирование единой информационной среды для развития инновационной, 

проектной, социально-преобразовательной деятельности. 

4) Формирование инициативной, активной жизненной позиции, опыта вхождения в 

гражданское многонациональное общество. 

5) Формирование социального успеха и допрофессиональной мотивации 

обучающихся. 

6) Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о 

своем здоровье и здоровье окружающего мира. 

Численность обучающихся задействованных в проекте РДШ в 2020-2021 учебном году: 

среди обучающихся 6-11 классов. Создана ячейка из 10человек.  

Активное участие в акциях: Интеллектуалы-2020», «окна Победы», «Международная акция 

«Сад памяти», «Славные герои России», Всероссийская акция «День памяти и скорби»  

Ответственные за организацию и реализацию проекта: Гордеева О.П., социальный педагог, 

Кармышева Е.В., учитель информатики – ответственная за медиа кластер. 



Проект «Сетевой педагогический класс» для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений ГО Красноуфимск  

Цель проекта: обеспечение получения обучающимися общеобразовательных организаций 

учений и навыков для учебы, жизни и труда в современном мире, осознанного выбора 

профессии в педагогической и иных социальных сферах деятельности. 

Задачи проекта: 

1) развитие предпрофессионального образования в рамках профильного обучения на 

уровне среднего общего образования в образовательных организациях; 

2) включение ведущих образовательных организаций высшего и профессионального 

образования, общественных организаций, органов государственной власти, 

учреждений дополнительного образования, социальной сферы в организацию 

процесса предпрофессионального образования, в организацию процесса 

предпрофессионального образования на условиях сетевого взаимодействия; 

3) создание гибкой, практико-ориентированной модели предпрофессионального 

образования для качественной подготовки обучающихся; 

4) привлечение обучающихся к проектной и исследовательской деятельности. 

Куратор проекта: Колчанова Е.Н., заместитель директора по УВР МАОУ СШ №1 имени 

И.И. Марьина. 

Руководитель проекта: Ботова О.И., специалист МО Управления образованием городского 

округа Красноуфимск. 

В данном проекте участвуют 3 обучающихся, 10 класса: Дремлюга Анна, Никифорова 

Полина, Гребнева Екатерина. 

Обучающиеся участвуют: 

 в региональных олимпиадах и конкурсах по педагогике и психологии для 

обучающихся педагогических классов и педагогических колледжей.  

Областная олимпиада по педагогике и психологии, посвященная 80-летию создания единой 

централизованной системы профессионально-технического образования в России 

(Дремлюга А – 2 место, Никифорова П. – 3 место), «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» г. Каменск -Уральск. Конкурс эссе «Учитель славится умением созидать» УрГПУ 

г. Екатеринбург (Дремлюга А., Никифорова П. –сертификат участника); 

 мероприятиях по профориентации, посещая общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, встреча со студентами и педагогами 

УрГПУ в очном и в онлайн формате.;  

 круглых столах и мастер классах «Изучаем правила делового и неформального 

общения», интерактивные занятия «Миссия учителя», учебные практикумы по теме 

«Понятие «проект», классификации» 

  работа на пришкольном лагере, в качестве помощника воспитателя. 

Социальные партнеры: ОО ГО Красноуфимск, ДОУ ГО Красноуфимск, МАУДО "Дворец 

творчества". 

 

4. Методическое сопровождение введения ФГОС СОО в 2020-2021 уч. году 

В соответствии с Картой оценки готовности МАОУ СШ № 9 к реализации ФГОС 

СОО с 01 сентября 2020 года созданы условия: 

1. Нормативно-правовые. 

Разработана и реализуется Программа развития учреждения на 2020-2023 гг. (утв. 

директором 21.11.2019 г., согласована начальником Управления образования 02.12.2019 г.). 

Проект № 2 «Реализация ФГОС: содержательный и технологический аспект». Приложение 

к Программе развития МАОУ СШ№ 9 на 2020-2023 гг. – Программа по методическому 

сопровождению реализации ФГОС «Профессиональная успешность педагогов: вхождение 

в поливариантную образовательную среду ФГОС».  

Разработаны положения: 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 



 Положение об организации тьюторской деятельности. 

 Положение о социальной практике обучающихся. 

 Положение о сетевой форме образовательных программ. 

 Положение о профильном обучении по образовательным программам среднего 

общего образования. 

 Положение о проектной деятельности обучающихся. 

 Положение о портфолио обучающихся. 

Составление списка учебников и учебных пособий 

2. Кадровые. 

Обучение педагогов на ОП «Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и содержание учебного процесса», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», (10 чел.). 

3. Методические. Сопровождение индивидуальных проектов, обучающихся 10 кл. 

В соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ СШ № 9 утв. приказом № 300 от 31 августа 2020 года особенностью 

реализации ФГОС СОО является индивидуальное проектирование как особая форма 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Организация проектной деятельности обучающихся 10 классов в МАОУ СШ № 9 

регламентируются нормативными документами и локальными актами:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования», утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413;  

- Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ СШ № 9, 

утв. приказом № 300 от 31 августа 2020 года;  

- «Положением о проектной деятельности обучающихся МАОУ СШ № 9», протокол № 1 

педсовета от 28.08.2020г.  

Целью проектной деятельности является развитие познавательных интересов, 

обучающихся в рамках гуманитарной и обществоведческой направленности, выявления и 

поддержки интеллектуально и творчески одарённых школьников в области научной, 

исследовательской, творческой (художественной) и социально значимой деятельности. 

Задачи проектной деятельности: 

 вовлечение обучающихся в социально-значимую, творческую, исследовательскую, 

созидательную деятельность; 

 развитие исследовательских умений (выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, синтеза и обобщения информации, 

построения гипотез); 

 развитие умений планирования (определения целей и задач, основных шагов по их 

достижению и других); 

 развитие теоретического и творческого мышления; 

 самообразование обучающихся; 

 формирование умений и навыков сбора и обработки информации, материалов; 

 развитие умений пользоваться приобретенными знаниями для решения 

практических задач; 

 приобретение коммуникативных умений и опыта совместной (в том числе в парах, 

группах) деятельности; 

 пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники, философии, 

искусства; 

 развитие умений публично представлять проект/доклад. 

Презентация (защита) итоговых проектов происходила в присутствии специальной 

комиссии, назначаемой директором Учреждения (приказ от 21.04.2021 № 149/1 - ОД «О 

проведении защиты индивидуальных проектов, обучающихся 10 класса МАОУ СШ № 9 в 

2020-2021 учебном году). 



Статистическая информация 

Количество обучающихся 10 классов – 25 человек. 

Сроки проведения публичной защиты с 27.04. 2021 г. по 25.05. 2021 

Руководители индивидуальных итоговых проектов представлены в таблице. 

ФИО учитель/родит

ель/тренер 

кол-во 

проектов 

 

отметка 

5, чел/% 

отметка 

4, чел/% 

отметка 

3, чел/% 

защита 

проекта 

перенесен

а на осень 

(30.09.21) 

Елисеева Г.Н. учитель 3 2 / 67% 1/ 33% - - 

Банникова Е.Г. учитель 4 4 /100% - - - 

Кармышева Е.В. учитель 2 2 /100% - - - 

Луговых О.Н. зам. 

директора по 

УВР, учитель 

6 1 / 17% 3/ 50% 1/17% 1 

Асеев Р.Р. инженер-

программист, 

педагог-доп. 

образования  

3 1 / 33% 1 / 33% - 1 

Яндаева Е.А. учитель 1 - 1/100% - - 

Ершов А.С. учитель 1 - 1/100% - - 

Русинова Е.Н. учитель 3 - - - 3 

Ирдыбаева Е.А. учитель 1 1 /100% - - - 

Сабурова О.В. учитель 1 1 / 100% - - - 

Итого:  25 12/48% 7/28% 1/4% 5/20% 

 

Аналитическая информация 

Содержание и тематика проектной деятельности определялась обучающимися 

совместно с руководителями проектов. При этом приоритетом для выбора темы являлись 

индивидуальные интересы и профильные предпочтения обучающихся. 

В рамках публичной презентации было представлено 25 проектов (все обучающиеся 

10 классов) по различным темам: Адаптация провинциального жителя в мегаполисе. 

Красноуфимск в годы Первой мировой войны. «Сказочный король» - Людвиг II Баварский. 

Исследование радиационного фона в городе Красноуфимск. Интернет-магазин 

кондитерской «Лакомка». Религия и церковь в современном мире. Кинезиология как 

средство оздоровления и развития школьников. Роль лидера в команде. Энергетические 

напитки нового поколения. Выбор оптимальной конфигурации компьютера. Анорексия: 

причины, виды, симптомы, пути лечения и профилактика. Астрология: за и против. 

Почему рыночная экономика не возможна без участия государства? История денег России 

от древности до современности. Изучение химического свойства шампуней популярных 

марок и их влияние на здоровье волос. Разработка макета сайта. 3D- моделирование 

подставки для смартфона. Значимость темперамента при выборе профессии. 

Исследование химических свойств молока разных производителей. Сколиоз: понятие, 

классификация, симптомы, причины, последствия, лечение и профилактика. Влияние 

магнитных бурь на здоровье человека. Современный дом. Влияние автотранспорта на 

человека и окружающую среду. Оптическая система глаза. Дефекты зрения у подростков, 

их причины, меры профилактика и способы исправления. Продукты косметологии, их 

составляющие и свойства. 

Все обучающиеся проделали большую серьезную исследовательскую работу, 

разработали и представили продукты творческой деятельности, углубили знания по 

профилю обучения, наметили перспективы развития и возможного дохода от выбранного 

вида деятельности. Наиболее предприимчивые продемонстрировали возможность 



монетизации продуктов проектной деятельности уже здесь и сейчас, например, создание 

косметики, шампуня, интернет-магазина, дизайн-проекты домов и др. 

 

Общественное и экспертное признание проектов обучающихся 

18 марта 2021 года на базе МАОУ СШ 9 состоялся муниципальный этап научно-

практической конференции обучающихся. В рамках работы четырех секций по 

направлениям «Гуманитарное», «Социокультурное», «Общественно-политическое», 

«Социально-экономическое» свои проекты презентовали 18 обучающихся из 

образовательных учреждений городского округа Красноуфимск (школы №3, №4, №7, №9). 

Участники и победители из МАОУ СШ № 9: 

Волкова Анна, обучающаяся 10 класса с проектом «Сказочный король» - Людвиг II 

Баварский», руководитель: Ирдыбаева Е.А., учитель немецкого языка. 

Фролова Юлия, обучающаяся 11 класса с проектом «Женская мода «Эпохи 

мушкетеров»», руководитель: Сабурова О.В., учитель истории и обществознания. Диплом 

2 степени 
Елкиева Олеся, обучающаяся 10 класса с проектом «Энергетические напитки 

нового поколения», руководитель: Банникова Е.Г, учитель химии. Диплом 1 степени 

Кузнецова Софья, обучающаяся 11 класса с проектом «От героев былых времен...», 

руководитель: Сабурова О.В., учитель истории и обществознания. Диплом 1 степени 

Гребнев Алексей, обучающийся 9 «Б» класса с проектом «Лазерный таймер для 

легкой атлетики», руководитель: Асеев Р.Р., педагог-дополнительного образования. 

Диплом 1степени. 

С 15.03.2021 г. по 02.04.2021 г. проходил заочный тур регионального этапа Научно-

практической конференции обучающихся Свердловской области в 2020-2021 учебном году.  

На заочный тур регионального этапа Научно-практической конференции были отправлены 

работы обучающихся занявших призовые места в муниципальном этапе Научно-

практической конференции, а именно: Гребнева А., Кузнецовой С., Елкиевой О.  

По итогам заочного тура областного этапа НПК был отобран проект Гребнева 

Алексея, обучающегося 9 «Б» класса с проектом «Лазерный таймер для легкой атлетики», 

руководитель: Асеев Р.Р., педагог-дополнительного образования. Экспертный совет НПК 

высоко оценил представленный проект и включил его в список рекомендованных для 

участия в финальной (открытой) защите. Очный тур НПК был проведен в онлайн формате, 

на базе образовательного центра «Кванториум» в г. Верхняя Пышма. Организаторы очного 

этапа ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» г. Екатеринбург (участник отказался участвовать в 

очном туре по объективным причинам). 

Отличительными особенностями этих проектов является наличие масштабных 

исследований, разработка нового, полезного и реализуемого продукта творческой 

деятельности, возможность монетизации услуг. 

Наиболее качественное сопровождение оказали педагоги-руководители проектов: 

Банникова Е.Г., Сабурова О.В., Асеев Р.Р.– все проекты признаны лучшими, 

достойно представлены на муниципальном и региональном уровнях, носят социально 

значимый характер.  

Выводы 

1. Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной 

системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной 

жизни человека. К 11-му классу перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать 

уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

Принципиально новым и значимым фактором является персональная ответственность 

ученика за весь проект. 

2. В проектной деятельности делается акцент именно на личностные характеристики 

обучающегося, на повышение их мотивации к деятельности. Темы выбираются из жизни, 



что обогащает их опытом и способствует личностно-смысловому отношению к проекту, а 

порой даже эмоциональный отклик на тематику проекта.  

3. Важно отметить, что индивидуальный проект по своей сути является также и 

подготовкой к высшему учебному заведению. Достаточно часто обучающиеся связывают 

тему своего проекта с направлением, по которому собираются поступать. Таким образом, 

индивидуальный проект – это хорошая возможность прочувствовать выбранную 

специальность еще до момента поступления, осознать правильность своего выбора и успеть 

переориентироваться в случае необходимости.  

4. При работе над проектом старшеклассник осваивает необходимые навыки, 

которые потребуются ему в институте и в его профессиональной деятельности. 

Обучающийся учится самостоятельно: определять и формулировать цели и задачи; 

планировать свою работу; искать необходимую информацию; применять 

коммуникативные способности; организовывать работу других людей; профессионально 

использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки презентации; выступать с докладом 

и др. 

5. В организации проектной деятельности в 2021-2022 уч.г. необходимо начать 

информирование обучающихся в более ранние сроки (сентябрь), организовать 

консультации для руководителей проектов (сентябрь), инициировать привлечение в 

качестве руководителей проектов представителей иных организаций (по проблематике 

проекта), обеспечить социальное партнерство через организацию проектной деятельности. 

 

Заместитель директора МАОУ СШ № 9                              / А.Н.Полюхова 

 


