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МКОУДПО «Информационно-методический центр» МО Алапаевское 

Информационная справка 

 

 

 
 

3. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПЕДАГОГОВ 

№ Критерий Показатель Балл 

3.1 Наличие в МОА методических 

объединений/профессиональных 

сообществ 

Положение о  муниципальном методическом объединении в 

системе образования МО Алапаевское   https://u.to/ZhNcGw 

Циклограмма деятельности муниципальных методических 

объединений  педагогов https://u.to/x7lcGw 
Материалы  муниципальных методических объединений 

http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/ 

Положение о экспертно-методическом совете https://u.to/zhJcGw 
Положение о муниципальном Координационном совете 

https://u.to/XhZcGw 
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3.2 Наличие программы поддержки 

методических объединений, 

профессиональных сообществ 

Программа поддержки развития школьных и муниципальных 

методических объединений  

https://u.to/7RVcGw 
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3.3 Участие педагогов, членов 

ММО в региональных 

методических объединениях  

методисты МКОУДПО «ИМЦ»  
РУМО СО, группы «Методисты» в WhatsApp 

Региональная группа сопровождения проекта «500+» в 

WhatsApp  

4 1 

МОУ «Арамашевская СОШ» 

Педсовет 66  

2 

МОУ «Заринская СОШ»: 

Педсовет 66 

1 

МОУ «Костинская СОШ»: 

Педсовет 66  

(Инфоурок – 14 человек, Учи.ру – 5 человек) 

6 

МОУ «Невьянская СОШ»: 

Педсовет 66  

(Ассоциации (на портале ПроШколу.ру, урок.РФ (7человек)): 

- учителей русского языка и литературы,  

- учителей истории и обществознания,  

- руководителей образовательных организаций) 

15 

МКДОУ «Детский сад №22 п. В. Синячиха»:  

Форум Педагоги России (Екатеринбург) 

(Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/ 

12 чел., «Воспитатели России» /25 чел, «Маам.ру»/ 15 чел.) 

25 

Участие в иных сообществах 

Филиал МОУ «ВССОШ№3»- Бубчиковская СОШ 

Инфоурок, Педагоги.онлайн, Дошкольник.рф, 

Единый урок, Электронная школа «Знаника»,  

«Про школу», Дневник.ру 

Образовательная соц. сеть nsportal.ru 

АНО «Центр развития молодежи» 

МОУ «Деевская СОШ: 

«Современный Учительский Портал»   

https://easyen.ru/index/8-29663 - 18ч. 

МОУ «Кировская СОШ» (3 чел.) 

«Мультиурок» Сулейманов Ф.Ф. 

«Инфоурок» Подойникова О.И.  

«Образовательная социальная сеть» Солдатова Н.И. 

https://u.to/ZhNcGw
https://u.to/x7lcGw
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
https://u.to/zhJcGw
https://u.to/XhZcGw
https://u.to/7RVcGw
https://nsportal.ru/
https://easyen.ru/index/8-29663
https://easyen.ru/index/8-29663
https://easyen.ru/index/8-29663
https://easyen.ru/index/8-29663
https://easyen.ru/index/8-29663
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«1сентября! Плахов Е.А. 

МОУ «Ялунинская СОШ»: 

Ассоциация учителей истории -1 

Ассоциация учителей обществознания - 1  

МДОУ «Детский сад п. Заря»:  

Всероссийское сетевое сообщество «Ped-library.ru» 

МДОУ «Костинский детский сад»:  

21 ММО разновозрастных групп 

16 ММО одновозрастных групп 

МДОУ «Коптеловский дет. сад» 

10, профессиональный форум «ПЕДАГОГИ РОССИИ» 

Самоцветский детский сад: 

«Дидактикум» информационно - образовательный портал 

(межпредметное профессиональное сообщество педагогов России) 

- 2 чел.; 

ВПО «Доверие» - 2 чел. 

3.3.1 Формы отчетности об участии педагогов - членов ММО в региональных / федеральных 

методических объединениях 

Филиал МОУ «ВССОШ№3»- Бубчиковская СОШ 

творческий отчет, презентация 

МОУ «Деевская СОШ» 

творческий отчет, презентация, мастер-классы, открытые уроки 

результат аттестация педагогов 

МОУ «Кировская СОШ» 

-презентация, тестирование по подготовке ОГЭ и ЕГЭ (биология , химия) https://multiurok.ru/sufanil/ 

-разработка конспекта урока, презентации 

http://nsportal.ru/soldatova-natalya 

МОУ «Костинская СОШ» 

Презентации, методические разработки 

МОУ «Самоцветская СОШ» 

-  отчет воспитательной работы классных руководителей (четвертной, годовой); 

- отчет успеваемости обучающихся классных руководителей (четвертной, годовой). 

- аналитический отчет заместителя директора по учебной работе: «Прохождение образовательных 

программ»;  

«НОК»;  

«Анализ ВПР»,  

«Анализ ГИА»,  

«Анализ олимпиад школьного и муниципального этапов ВСОШ»,  

«Мониторинг выдачи аттестатов (ФИС ФДО)»,  

«Самообследование МОУ «Самоцветская СОШ»;  

«Формирование классов»; 

- аналитический отчет заместителя директора по воспитательной работе  

«Анализ воспитательной работы за год»;  

«Учет обучающихся, состоящих на Внутришкольном учете и на учете ТКДН»  

МОУ «Ялунинская СОШ» 

формы отчетности педагогов - творческий отчет 

- руководителей по сопровождению педагогов - аналитическая справка 

МДОУ «Арамашевский детский сад» 

- отчетности педагогов: творческий отчет (критерии рейтинговой оценки личной деятельности 

педагогов на 2020-2021 уч.год) 

- руководителей по сопровождению педагогов:  аналитическая справка на заключительном 

педагогическом совете.   

МДОУ «Костинский детский сад» 
- отчетности педагогов ( отчет о проделанной работе,  аналитическая справка, самоанализ,  фото-

материалы) 

- руководителей по сопровождению педагогов (аналитическая  справка отчет о проделанной работе) 

МДОУ «Коптеловский дет. сад» 
тематическая консультация, видеоролик, презентация, мастер класс 

протокол, аналитическая справка, аналитический отчет 

МКДОУ «Детский сад №22 п. В. Синячиха» 

-аналитическая справка, мастер-класс, открытые показы НОД 

-аналитическая справка, творческий отчет 

https://multiurok.ru/sufanil/
http://nsportal.ru/soldatova-natalya
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МДОУ «Детский сад №19 п. В. Синячиха»  
творческий отчет, мастер-классы  

МДОУ «Детский сад «Левушка» 

творческий отчет, мастер-классы  

МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

- педагоги : Аналитический отчет с презентацией 

- руководители: Аналитическая справка 

Самоцветский детский сад 

- отчет воспитателя о проделанной работе за год;  

аналитический отчет о работе  педагога - психолога;  

аналитический отчет о работе  инструктора по физической культуре;  

-отчёт о результатах деятельности дошкольного образовательного учреждения за 2020– 2021 

учебный год; аналитический отчет; 

аналитический отчет заместителя директора по воспитательной работе «Анализ воспитательной 

работы за год» 

 


