
МКОУДПО «Информационно-методический центр» МО Алапаевское 

Информационная справка 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ / РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

№ Критерий 
Всего 

ПР 

Показатель по 

критерию Подтверждение Балл 

Кол-во % 

5.1 Доля педагогов, 

включенных в сетевые 

сообщества, от общего 

числа педагогов МО 

467 125 26,7 МОУ «Арамашевская СОШ» https://aram.uralschool.ru/?section_id=134 2 1 

МОУ «ВССОШ №2» педагоги, работающие в рамках проекта «Уральская инженерная школа» 

сетевого взаимодействия с ОО МО Алапаевское. 

 «Соглашение о взаимодействии в целях улучшения условий реализации образовательных 

программ естественно-научного цикла и профориентационной работы» с НАО «СВЕЗА- Верхняя 

Синячиха» от 30.04.2020 г. 

 Договор о сетевой форме реализации образовательных программ  в Центре цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» с МОУ «Заринская средняя общеобразовательная школа» 

от «01» сентября 2020 г. 

 Договор о сетевом взаимодействии  с ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные образовательные программы» . 

 Договор о сотрудничестве с МОУ ДО «Центр ПППМС-центр» МО Алапаевское. 

 Договор о сотрудничестве в сфере дополнительного образования с МУК «Верхнесинячихинское 

музейное объединение» от 23.09.2020 г. 

 Договор о партнёрстве с МУК «Верхнесинячихинское клубное объединение» 

Верхнесинячихинский Дом Культуры МО Алапаевское от 01.09.2019 г. 

- Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в области ранней профессиональной 

ориентации школьников по проекту «Образовательные экспедиции «Промышленный туризм 

будущего» программы «Единая промышленная карта», Октябрь 2020 г. 

5 

Договор о сетевом взаимодействии с МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» от 10 декабря 2020г.   

МОУ «ВССОШ №3»  

Филиал МОУ «ВССОШ№3»- Бубчиковская СОШ  

 

8 

12 

Филиал МОУ «ВССОШ№3»- Бубчиковская СОШ (Педсовет66) 2 

МОУ «Деевская СОШ» - приказ «Об организации учащихся в форме сетевого взаимодействия в 

2020-2021уч. г.» №24-ОД от 20.08.2020 г 

3 

МОУ «Заринская СОШ» - Приказ об организации  «Точки роста» 5 

МОУ «Кировская СОШ» 

Договор с МОУ «Невьянская средняя общеобразовательная школа» от 11.01.2021 

В рамках общеобразовательных программ дополнительного образования спортивной 

направленности. 

 

9 

 

 

https://aram.uralschool.ru/?section_id=134


Договор от 01.10.2020 с МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». Построение и 

реализация разноуровневой модели непрерывного образования учащихся в рамках профильных 

классов. https://kirovskoe.uralschool.ru/?section_id=21 

1 

МОУ «Невьянская СОШ» https://pedsovet66.irro.ru/ 4 

МОУ «Останинская СОШ» 

1.  «Точка роста» - Деевская СОШ, Договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ от 01.01.2021г. 

2. Государственное автономное учреждение «Региональный центр развития физической культуры и 

спорта», Договор №116 от 11 января2021г. 

3 

МДОУ «Детский сад п. Заря», договор от 01.09.2020 г. 4 

МДОУ «Костинский дет. сад»  4 

МДОУ «Коптеловский детский сад» 
Договор от 01.09.2020 о сетевом взаимодействии МДОУ «Коптеловский детский сад и МОУ 

«Коптеловская СОШ», Договор о сотрудничестве МДОУ «Коптеловский детский сад и 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник имени И.Д. Самойлова» 

10 

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

Договор о сотрудничестве  с ППМС-центром №2 от 09.01.2019г 

Программа преемственности с МОУ ВССОШ №3  приказ №227/1 от 30.08.2018г.  

 

9 

11 

МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Договоры социального партнерства с:  

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3,  

МБУК «Централизованная библиотечная система»,  

ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества»,  

«Верхнесинячихинский краеведческий музей»,  

МБУ «Физкультурно-спортивный центр»,  

МУК «Верхнесинячихинское клубное объединение» 

9 

5.2 Наличие педагогов, 

имеющих 

методические 

разработки, 

тиражируемые на 

различных уровнях 

(муниципальный, 

пройдена экспертиза 

на РУМО СО, 

размещено на портале 

«Педсовет66») 

Х Х Х 

Публикации на сайте МКОУДПО «ИМЦ» тезисов выступлений педагогов-участников НПК 

https://u.to/vGNdGw  
4 2 

Филиал МОУ «ВССОШ№3»- Бубчиковская СОШ 

Заочное методическое объединение «Психологическая безопасность ребенка (из опыта работы)", 

Дворец Молодежи, г. Екатеринбург  

Видеоролик на сайте YouTube «Самостоятельное выполнение заданий учащимися на 

дистанционном обучении» (https://www.youtube.com/watch?v=hRyjJNH-EFU&t=3s) 

Методическая разработка - Урок мужества «А письма в треугольничках солдатских!»  

Муниципальный этап регионального фестиваля «Инновационные воспитательные технологии», 

МКОУ ДПО ИМЦ МО Алапаевское.  

Статья «Роль классного руководителя в психологической безопасности ребенка в образовательном 

учреждении",  

3 

МОУ «Арамашевская СОШ»  

https://infourok.ru/klassnyj-chas-proshaj-azbuka-5130097.html 

https://infourok.ru/user/bayankina-darya-alekseevna/material 

https://педагогический-ресурс.рф/id49948?section=practice 

https://infourok.ru/user/petrova-marina-nikolaevna19 

4 

https://kirovskoe.uralschool.ru/?section_id=21
https://pedsovet66.irro.ru/
https://u.to/vGNdGw
https://www.youtube.com/watch?v=hRyjJNH-EFU&t=3s
https://infourok.ru/klassnyj-chas-proshaj-azbuka-5130097.html
https://infourok.ru/user/bayankina-darya-alekseevna/material
https://педагогический-ресурс.рф/id49948?section=practice
https://infourok.ru/user/petrova-marina-nikolaevna19


МОУ «Деевская СОШ» 
https://infourok.ru/user/yureva-elena-nikolaevna4 

https://infourok.ru/user/adereyko-marina-aleksandrovna 

Пополнение новыми личными разработками на персональный сайт в системе «Современный 

Учительский Портал»  

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

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

https://infourok.ru/user/bolotova-larisa-vitalevna 

https://66000360.xn--e1agmmh.xn--p1ai 

6 

МОУ «Кировская СОШ» 

http://nsportal.ru/soldatova-natalya- Солдатова Н.И. 

https://kirovskoe.uralschool.ru/?section_id=87  Хорькова М .В.. 

2 

МОУ «Останинская СОШ» 

http://imc96.ru/novosti/itogi-municipalnoj-pedagogicheskoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii/ 

1 

МОУ «Ялунинская СОШ» 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnogo-predmeta-istoriya-otechestva-dlya-detej-s-legkoj-

umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheni-5187485.html 

https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-po-obshestvoznaniyu-8-9-klass-5187472.html 

https://infourok.ru/klassnyj-chas-posvyashennyj-blokade-leningrada-5155936.html 

https://infourok.ru/scenarij-novogodnego-prazdnika-novogodnyaya-tusovka-4473693.html 

4 

МДОУ «Арамашевский детский сад» 

Всероссийский форум «Педагоги онлайн» (16.03.2021) Воспитание патриотизма дошкольника 

посредством музыкального искусства; Всероссийский журнал «Современный урок» «Применение 

технологии сотрудничества и развития творческого воображения дошкольников через создание и 

использования интерактивных кукол» 

2 

МДОУ «Детский сад п. Заря» 

https://infourok.ru/muzykalno-didakticheskoe-posobie-muzykalnyj-teremok-4453685.html 

https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-den-rozhdeniya-deda-moroza-4453507.html 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatie-na-temu-krugosvetnoe-puteshestvie-dlya-detej-6-7-let-4452519.html 

https://infourok.ru/video-urok-progulka-puteshestvie-klenovogo-listochka-4449350.html 

https://infourok.ru/formirovanie-matematicheskih-sposobnostej-u-detej-doshkolnogo-vozrasta-

4442145.html 

https://infourok.ru/principy-postroeniya-predmetnoj-sredy-v-dou-4525774.html 

4 

МКДОУ «Детский сад №22 п. В. Синячиха»  («Берег детства» - сайт МКОУ ДПО ИМЦ) 4 

МДОУ «Детский сад «Солнышко»-1 чел. (сборник тезисов пед. чтений 2020 г.) 4 

 

https://infourok.ru/user/yureva-elena-nikolaevna4
https://infourok.ru/user/adereyko-marina-aleksandrovna
https://easyen.ru/index/8-29663
https://easyen.ru/index/8-29663
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https://infourok.ru/klassnyj-chas-posvyashennyj-blokade-leningrada-5155936.html
https://infourok.ru/scenarij-novogodnego-prazdnika-novogodnyaya-tusovka-4473693.html
https://infourok.ru/muzykalno-didakticheskoe-posobie-muzykalnyj-teremok-4453685.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-den-rozhdeniya-deda-moroza-4453507.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatie-na-temu-krugosvetnoe-puteshestvie-dlya-detej-6-7-let-4452519.html
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https://infourok.ru/principy-postroeniya-predmetnoj-sredy-v-dou-4525774.html

