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Информационная карта муниципального образования городской округ 
Красноуфимск по направлению:

Организация сетевых форм взаимодействия педагогов на 
региональном/муниципальном уровнях. 
Срок реализации: 01.09.2020 - 31.08.2021

1. Доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества, от 
общего числа педагогических работников муниципального образования 
городской округа Красноуфимск

Доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества, от общего числа 
педагогических работников муниципального образования городской округа 
Красноуфимск, составляет 93,4%.-

Справочная информация.
В городском округе Красноуфимск педагогические работники включаются в 

сетевые формы взаимодействия как на муниципальном, так и на региональном уровнях.
Муниципальные рабочие проектные группы по актуальным направлениям 

образования детей дошкольного возраста объединяют 94 педагогических работника.
Муниципальные городские методические объединения учителей 

общеобразовательных организаций объединяют 294 педагогических работника.
Педагоги из общеобразовательных, дополнительных и профессиональных 

образовательных организаций городского округа Красноуфимск, Свердловской области 
реализуют программу муниципального проекта «Сетевой педагогический класс» с 2020- 
2021 учебного года - 9 педагогических работников. Заключены договоры о сетевом 
взаимодействии с МАОУ СШ №1 им. И.И. Марьина, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет», ГБОУ ДПО СО «Красноуфимский 
педагогический колледж».

Сетевая форма взаимодействия педагогов МАОУ СШ 9 с учреждениями 
профессионального образования и медицинскими организациями городского округа 
Красноуфимск, Свердловской области в рамках профильного класса «Медицинский 
класс» - 8 человек. Заключены договоры о сетевом взаимодействии с МАОУ СШ №9 и 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж», ГБУЗ СО «Красноуфимская районная 
больница».

Сетевая форма взаимодействия педагогов МАОУ СШ 2 при реализации модели 
пппгЬипвнпгп «железно попожного класса» с. vчneжпeннями попо пните явного.
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округе Красноуфимск, Свердловской области - 16 чел. Заключены договоры о сетевом 
взаимодействии МАОУ СШ 2 и ФГБОУ ВО «Уральский университет путей сообщения».

Сетевая форма взаимодействия педагогов МАОУ СШ 3 при реализации модели 
профильного класса с учреждениями дополнительного, профессионального образования 
и организациями в городском округе Красноуфимск, Свердловской области, ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный экономический университет» - 10 чел. Заключены 
договоры о сетевом взаимодействии МАОУ СШ 3 и ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет»

Региональная сетевая методическая служба «Педсовет 66» - 21 учитель
общеобразовательных учреждений является членом педагогического сообщества; 44 - 
педагога члены педагогического сообщества Издательского Дома «Первое сентября».

Ассоциация классных руководителей в Свердловской области для повышения 
профессиональной компетентности и престижа деятельности классных руководителей, 
изучения, обобщения и распространения лучших педагогических практик - 27 классных 
руководителей, заместителей директоров школ по воспитательной работе.

2. Наличие педагогов, имеющих методические разработки, тиражируемые на 
различных уровнях (муниципальный уровень, пройдена экспертиза на РУМО 
СО, размещено на портале «Педсоветбб»)

Педагоги городского округа Красноуфимск публикуют материалы на региональном и 
федеральном уровнях:
Имеют публикации педагоги Попова Е.Ю. «Иностранный язык. Равные возможности 
для всех!» (https ://лидеры-изменений,рф/secondTask), Шустикова О.В., Куликова О.Н. 
(сборники ГАОУ ДПО СО «ИРО»)(
На портале «Педсоветбб»:
МАОУ ОШ 4-7 чел. «Формирующее оценивание: опыт внедрения на 
муниципальном и школьном уровнях» https://pedsovet66.irro.ru/7page id=400
МАОУ СШ №9 «Описание практик образовательных организаций с низкими 
образовательными результатами в создании условий, необходимых для повышения 
качества образования» https://pedsovet66.irro.ru/7page id=400
Публикации педагогических и руководящих работников МАДОУ ЦРР-детский сад:

Региональный фестиваль 
«Воспитание инженера» конкурс 
методических разработок 
технологических карт «Детский 
взгляд: мечтаем, думаем, творим»

Чебыкина Анастасия 
Александровна

Презентация и публикация 
успешного опыта Публикация 
на сайте центра образовательной 
робототехники по
ссылке http://cer.irro.ru/post/1064

Конкурс лучших управленческих 
практик субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, реализуемых в 
рамках Десятилетия детства. 
Направления:
- Поддержка родителей, 
воспитывающих детей- 
инвалидов, в том числе 
с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, через 
организацию кратковременного 
присмотра и ухода за детьми 
uq прпппп тяпатпстн плпмтагтрм

Медведева Татьяна
Михайловна

Крючкова Гульшат 
Абулманиховна 

Косолапова Татьяна 
Аркадьевна

h ttps ://sm arteka. сот/contest/practi 
ce/podderzka-roditelei- 
vospityvausih-detej-invalidov-v- 
tom-cisle-s-tazelym i- 
mnozestvennym i-naruseniam i- 
razvitia-cerez-organizaciu- 
kratkovremennogo-prismotra-i- 
uhoda-za-det-mi-na-period- 
zanatosti-roditelej?tab=4Yiaterials 
Презентация успешного опыта, 
результатов инновационной 
деятельности

https://pedsovet66.irro.ru/7page_id=400
https://pedsovet66.irro.ru/7page_id=400
http://cer.irro.ru/post/1064


(практики по организации 
поддержки детского и 
юношеского чтения.

Всероссийское сетевое издание 
для педагогов и учащихся 
образовательных учреждений 
«Фонд Образовательной и 
Научной Деятельности 21 века»

Зонова Екатерина
Георгиевна

Публикация успешного 
опыта,https ://fond21 veka.ru/public 
ation/12/2

Сайт министерства просвещения 
РФ. VI Всероссийский съезд 
работников дошкольного 
образования.

Пчелина Юлия Николаевна
Публикация успешного опыта 
сборник статей
сайт https://apkpro.ru раздел
Проекты https://apkpro.ru/projects 
/detai 1/5 5

Региональный конкурс
«Воспитать инженера»,

работа опубликована на сайте 
центра образовательной
робототехники по
ссылке http://cer.irro.ги/post/10 
64

Пижина Л.С. Метод 
правополушарного 
рисования как основа 
творческого развития детей 
старшего дошкольного 
возраста

http://edu-kruf.ru/wp- 
content/uploads/2017/03/1 Сборы 
ик-дошк.-конф. 2020 ч.-1.1.pdf

Зеленкина Н.П. Развитие 
предпосылок грамотности и 
письменной речи у детей 
старшего дошкольного 
возраста

http://edu-kruf.ru/wp- 
content/uploads/2017/03/2 Сборн 
ик-дошк.-конф. 2020 4.-E2.pdf

Щеглова И.А.
Эмоциональное 
благополучие детей раннего 
возраста в период адаптации 
через тактильные импульсы

http://edu-kruf.ru/wp- 
content/uploads/2017/03/2 Сборн 
ик-дошк.-конф. 2020 4.-E2.pdf

Гайбышева Д.Р., учитель- 
логопед МАДОУ ЦРР- 
детский сад, ГО 
Красноуфимск.

Особенности применения 
интерактивного 
стабилотренажера в 
коррекционно-развивающей 
работе учителя-логопеда 
дошкольного учреждения

https://drive.google.eom/file/d/1 wj 
09 VFM VhRzasGBwv91J erpIbziO 
Z7Jh/view

Морозова О.И.
Методическая разработка 
мастер-класса «Игровой 
комплект «Сенсино» как

https://drive.google.eom/file/d/lo5
LU7xcv5K8twMnuXKdqdoy4oogg
3pgV/view
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тактильные исследования»

X Всероссийская выставка- 
форум «Вместе ради детей»

https://ksk66.ru/2019/10/04/rop  ди 
мся-красноуфимском-и-
рассказыв/

https://vk.eom/v ksk?w=wall-
100272777 313038

http://edu-kruf.ru/2019/10/09/x- 
всероссийская-выставка-форум- 
вме/

https://52kruf.tvoysadik.ru/site/pub 
?id=ll

https://ksk66.ru/2019/10/10/х- 
всероссийская-выставка-форум- 
вме/

Применение современного 
специального оборудования 
как одно из условий 
развития «особого» ребенка 
в МАДОУ ЦРР - детский 
сад»

https://ksk66.ru/2019/12/13/npnMe
нение-современного- 
специальной

https://52kruf.tvoysadik.ru/site/pub 
?id=l 197

Конкурс лучших
управленческих практик
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных 
образований, реализуемых 
в рамках Десятилетия 
детства

Поддержка родителей, 
воспитывающих детей- 
инвалидов, в том числе 
с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития, 
через организацию 
кратковременного 
присмотра и ухода за детьми

https://smarteka.com/contest/practi 
ce/podderzka-roditelej- 
vospityvausih-detej-invalidov-v- 
tom-cisle-s-tazelymi-
m n ozestven nym i-narusen i am i- 
razvitia-cerez-organizaciu- 
kratkovremennogo-prismotra-i- 
uhoda-za-det-mi-na-period-
zanatosti-roditelei?tab=materials

Региональный конкурс
«Воспитать инженера»,

работа опубликована на сайте 
центра образовательной
робототехники по
ссылке http://cer.irro.ru/post/ 
1064

Рассмотрено на совещании руководителей ГМО учителей общеобразовательных организаций 
городского округа Красноуфимск

Протокол №3 от 24.03.2021г.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева4/z
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