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В основу работы ИМЦ в 2020 году положен информационно-аналитический 

отчёт ИРО «Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях», из выводов которого следует, 

что все образовательные организации основного и среднего общего образования МО 

Алапаевское относятся к различным категориям групп адресной поддержки.  

Проведённый ГАОУ ДПО СОР «ИРО» мониторинг по итогам 

консультационных сессий по вопросам развития систем оценки качества 

образования в муниципальных образованиях и, в частности, мониторинг реализации 

муниципальных программ по поддержке школ-пилотных площадок (в МО 

Алапаевское - МКОУ «Кировская СОШ» (муниципальный куратор Кирилова Т.Л.)) 

показал качественный рост образовательных достижений обучающихся, что 

подтверждается следующими данными: 

 

Направление 1 «Организация образовательной деятельности» 

 

 



3 

        

 
 

Направление 2  «Организация воспитательной работы, работы с семьей» 

 
 

Направление 3 «Организация работы с педагогами» 
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Направление 4 «Информационно-аналитическая и управленческая деятельность» 

 
 

Направление 5 «Ресурсное обеспечение/организация образовательной среды» 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод: проведённый ИРО мониторинг качества 

образования  свидетельствует о том, что методическая работа в образовательных 

организациях требует системного подхода, а именно:  

1. анализа результатов промежуточной и итоговой аттестации на уровне 

образовательной организации и на уровне муниципального образования; 

2. оптимизации механизмов преемственности при переходе обучающихся с 

одной ступени образования на другую; 

3. использования возможностей корпоративного обучения, опытно-

экспериментальной и творческой деятельности. 

Поэтому основной задачей деятельности ИМЦ в 2020 году являлось создание 

организационных условий для профессионального роста педагогов. В этой связи 

ИМЦ определена тема методической работы на среднесрочный период: 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации как 
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ключевой инструмент роста качества знаний и преодоления факторов социального 

неблагополучия обучающихся».  

Основные направления:  

 «Повышение профессиональной компетентности педагогов»  

 «Тьюторско-консалтинговая практика» 

 «Одарённые дети». 

В целях совершенствования информационно-методического сопровождения 

педагогов в ИМЦ разработаны нормативно-правовые документы: Положение о 

Координационном совете, Положение об экспертно-методическом совете, 

Положение о ММО с макетом плана работы, паспортом объединения и картой 

мониторинга «Оценка сформированности УУД учеников», матрицей оценки 

(самооценки) современного урока и функциональные обязанности руководителей 

объединений с критериальной шкалой оценивания их деятельности ежемесячно. 

Кроме того, в 2020 году в связи с переводом образовательных организаций в режим 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции методисты ИМЦ подготовили пакет документов  и 

разместили на сайте учреждения по организации дистанционного обучения и 

особенностям его реализации: рекомендательные письма Министерства 

просвещения РФ, Министерства образования и молодёжной политики Свердловской 

области, презентации и ссылки ИРО; инструкции и алгоритм действий по работе на 

платформах Skype, Zoom, Kahoot. 

Основными формами работы повышения профессиональной компетентности 

педагогов являются курсы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

конкурсы профессионального мастерства, деятельность муниципальных 

методических объединений (ММО), творческих, опытно-экспериментальных и 

экспертных групп (советов).  

Так в 2020 году педагоги ОО МО Алапаевское прошли обучение на курсах 

повышения квалификации (16 - 144 час.), учебных семинарах (4 - 8 час.), по 

программам профессиональной подготовке/переподготовке (250 и выше час.) на 

бюджетной и внебюджетной основе:  

№ 

Направления ДПП  

(на базе ИРО в рамках Соглашения о взаимодействии по сопровождению 

профессионального развития  педагогических и руководящих работников) 
заявка факт 

1.  Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ  (модуль 1, модуль 2, модуль 3, 

модуль 4), общественные наблюдатели 
2 41 

2.  Подготовка к организации и проведению ЕГЭ, ГИА (подготовка 

обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ; подготовка экспертов) 
7 18 

3.  Дошкольное образование 24 41 

4.  Подготовка к введению ФГОС общего образования 47 20 

5.  Организация и содержание  работы с одаренными детьми 1 11 

6.  Информационные и коммуникационные технологии 3 5 

7.  Психолого-педагогическое сопровождение детей 7 8 

8.  Воспитание и социализация 0 14 

9.  Управление качеством образования 51 32 

10.  Менеджмент 2 0 

11.  Развитие профессионального потенциала 2 4 

12.  Художественно-эстетическое воспитание детей 4 0 

13.  Дополнительное образование 1 0 
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14.  Реализация ДПП (переподготовка) в объеме свыше 250 час. 1 2 

15.  Реализация вебинаров, семинаров (прочие направления) 0 133 

итого 152 359 

 

Педагоги проходили обучение на базе иных обучающих платформ (очно, 

заочно и дистанционно), например: 

УрГПУ: 

 Проектирование плана воспитательной работы в начальном общем 

образовании 

 Психолого-педагогические компетенции цифрового учителя 

 Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания 

 Организация педагогического взаимодействия в цифровой среде 

АО "Академия "Просвещение" 

Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ОО и СО ОО 

Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «Химия» в основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов  

 Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства»,  

 Организация деятельности педагогических работников  по классному 

руководству (ООО «Центр инновационного образования и воспитания 

 Основы педагогики и психологии младшего школьника в целях реализации 

Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр 

Особенности работы педагога с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях реализации ФГОС", 

ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет" 

Реализация требований ФГОС основного и среднего общего образования по 

развитию УУД обучающихся при изучении информатики иинформационно-

коммуникациооных технологий"  

ООО "НПФ "ИППиПК", г. Санкт-Петербург 

 Специфика преподавания немецкого языка с учетом требований ФГОС  

 Учитель русского языка и литературы: преподавание предмета в соответствии 

с ФГОС 

 Учитель физкультуры: преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные компетенции 

 Учитель географии: преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные компетенции   

 Учитель русского технологии: преподавание предмета в соответствии с ФГОС 
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ООО и СОО. Профессиональные  

 Учитель математики: преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные компетенции   

 Учитель информатики: преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные компетенции   

 Учитель биологии: преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные компетенции   

 Учитель иностранного языка: преподавание предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные компетенции  

 Учитель истории и обществознания: преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные компетенции 

«Всеобуч» ООО "Агентство" 

Формирующее оценивание на уроке как одно из требований ФГОС 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

 Методология и технология дистанционного обучения в общеобразовательной 

организации 

 Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

 Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования», г. Москва 

Индивидуализация образовательной деятельности в педагогической практике 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО   

46 учителей прошли обучение на федеральных курсах повышения 

квалификации по совершенствованию предметных и метапредметных компетенций 

(в т.ч. по формированию функциональной грамотности) 

Вывод:  

1. тематика КПК – разнообразна, охватывает практически все направления 

профессиональной деятельности педагога, способствует совершенствованию 

управленческих, методических и предметных компетенций;  

2. в соответствии с программами образовательных организаций по развитию 

педагогических кадров запланировано прохождение КПК – 255 чел. (основание – 

отчеты ОО), прошли обучение - 314 чел., из них по 2-м и более образовательным 

программам  - 140 чел. Эффективность составила (%) – 123%. 
Расчет эффективности производился по формуле: 

Эфпк = Чпкфакт / Чпкплан х 100% 
Где: 

Чпкфакт - число педагогических работников, фактически прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации в календарном году (каждый педагог берется 1 раз) 

Чпкплан - число педагогических работников, запланированных к прохождению обучения 

на курсах повышения квалификации в календарном году (каждый педагог берется 1 раз) 

 

Деятельность ММО. 

Определена единая методическая цель – создание информационно-

методических условий, мотивирующих педагогов к профессиональному росту, через 

повышение эффективности практической, методической, аналитической и 

исследовательской деятельности педагогов. 
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В рамках данной методической темы педагоги ММО сформулировали свои 

методические темы: 
ММО учителей русского 

языка и литературы 

Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС 
ММО  учителей 

математики 

Профессиональный рост педагога образовательной организации как 

инструмент преодоления низкого уровня качества образования и 

факторов социального неблагополучия 

ММО  учителей 

общественных дисциплин 

Развитие школьного социально-гуманитарного образования по 

обеспечению качественного образования в связи с новыми подходами 

к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС и концепции нового УМК по отечественной 

истории. 

ММО  учителей 

информатики 

Развитие профессиональных компетентностей педагога с целью 

повышения качества образования. 

ММО  учителей физики и 

астрономии 

Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов  в 

области предметов «Физика» и « Астрономия» и методики их 

преподавания в рамках введения ФГОС СОО. 

ММО  учителей химии и 

биологии 

Методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности учителей химии и биологии, 

обеспечивающей достижение нового качества образования. 

ММО учителей географии 

и экологии 

Профессиональный рост педагога образовательной организации как 

инструмент преодоления низкого уровня качества образования и 

факторов социального неблагополучия 

ММО учителей МХК Профессиональный рост педагога образовательной организации как 

инструмент активизации мотивации по изучению предметов области 

«Искусство»   

ММО учителей 

иностранных языков 

Профессиональная компетенция учителя как условие повышения 

качества образования на уроках иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС 

ММО  учителей 

начальных классов 

Профессиональный рост педагога образовательной организации как 

инструмент преодоления низкого уровня качества образования и 

факторов социального неблагополучия   

ММО  учителей 

физической культуры 
 

ММО учителей ОБЖ  

ММО воспитателей ДОО Повышение профессионального мастерства с целью повышения 

качества образования и эффективности образовательного процесса в 

ДОО 

 

Вывод. Внесены коррективы в планово-отчетную документацию: созданы 

единые формы на основе анализа и самоанализа деятельности  педагога с целью 

совершенствования предметных и методических компетенций педагога. 

Отчетная информация о результатах работы ММО формируется по 

нарастающей, что дает возможность руководителю ММО и муниципальному 

куратору видеть полную картину и оперативно координировать работу ММО, 

привлекать к работе всех педагогов. 

Работа в дистанционном режиме позволила педагогам более подробно и 

наглядно представить опыт своей работы. 
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Экспертные и творческие группы? Результат? 

В 2020году были созданы: 

Координационный совет Экспертно-методический совет 
Цель - исполнение муниципальных программ 

повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Задачи: 

 Координация работ по созданию системы 

мониторинга качества образования в 

муниципальном образовании; 

 Поддержка и сопровождение выполнения 

Планов мероприятий по реализации школьных 

Программ повышения качества образования 

Цель - обеспечение государственно-

общественной поддержки социально-

педагогических инициатив и оперативность 

методического обеспечения образовательного 

процесса, способствующего повышению 

профессионального мастерства педагогов 

 муниципального образования. 

Задачи: 

 координация деятельности методических 

объединений и методических служб ОО; 

 определение перспективных направлений 

совершенствования методической работы; 

 проведение научно-методических совещаний, 

семинаров и конференций по актуальным 

направлениям; 

 разработка методических рекомендаций в 

помощь педагогам и руководителям ОО с целью 

повышения эффективности и результативности 

их труда в рамках инновационной, 

экспериментальной деятельности; 

 организация и координация опытно-

поисковой, проектно-исследовательской 

деятельности в ОО, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, апробацию 

учебно-методических комплексов и т.д.; 

 осуществление научно-методической 

экспертизы УМК, разработанных в ОО . 

Проведено 2 заседания: 

Первое - организационное, на котором 

методистами ИМЦ были представлены:  

 отчет  о работе ИМЦ и ОО по реализации 

регионального проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» на 

территории МО Алапаевское в 2020 году;  

 План мероприятий и макет оценки 

эффективности реализации Программы 

повышения качества образования на 2020-2021 

учебный год. Обоснованы их содержание.  

Второе  – Практика первого года реализации 

муниципальной и школьных Программ 

повышения качества образования 

Проведено 1 заседание, на котором была дана 

оценка методической работы в ОО, утверждена 

единая методическая тема МКОУДПО «ИМЦ» 

МО Алапаевское на среднесрочный период: 

«Профессиональный рост педагога 

образовательной организации как инструмент 

преодоления низкого уровня качества 

образования и факторов социального 

неблагополучия». 

Проведен учебный семинар для методистов ОО 

по вопросам образовательного аудита. 

Принято решение о проведении процедуры 

всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников МО 

Алапаевское в целях установления 

квалификационной категории (первой или 

высшей) в РГ АК МОМПСО МО город 

Алапаевск. 
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Экспертные группы. Результаты. 

Организована деятельность:  

1. экспертных групп по составлению олимпиадных заданий (школьный этап 

ВсОШ) 5-9 классы, состоящих из руководителей предметных ММО. По результатам 

проведения были написаны аналитические записки и методические рекомендации 

по подготовке участников МЭ. В 2020г. по количеству участников школьного этапа 

ВсОШ МО Алапаевское заняло 2 место по Свердловской области; 

2. экспертных групп по составлению олимпиадных заданий (школьный этап и 

МуОШНК), состоящих из руководителей ШМО начальных классов и предметных 

ММО. 

3. Экспертные группы по проведению НПК школьников: 

- «Особенности восприятия и типичные трудности в изучении времен 

изъявительного наклонения французского языка русскоязычными франкофонами» - 

9 класс. 

 «Французские предлоги À и de: особенности восприятия и типичные 

трудности русскоязычных франкофонов» - 8 класс. 

 

Активность представителей методических объединений образовательных 

организаций в профессиональных конкурсах  
В 2020 году педагоги образовательных организаций МО Алапаевское активно 

приняли участие в конкурсном движении (в очном и дистанционном форматах).  

Всего участников  - 92  человека, участий -  102. 
ОО Чел. Конкурсы/результаты 

ДОО Детский сад №22 

6 

 Всероссийский мастер-класс «Сторителлинг или 

рассказывание историй в работе по речевому развитию с 

дошкольниками с ОВЗ» (сертификат участника) 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года 2020» (сертификат участника) 

 Всероссийский конкурс «Гражданско-патриотическое 

воспитание молодого поколения» (Лауреат) 

  Форум Педагоги России: инновации в образовании. 

мастер-класс «Применение художественных материалов и 

новых технологий в детском творчестве». (Сертификат 

участника) 

 Форум Педагоги России: инновации в образовании. мастер-

класс "Три компонента заботы о детях: Питание по СанПиН, 

здоровье, развитие по ФГОС ДО" (Сертификат участника) 

 Всероссийский конкурс актерского мастерства «75 лет 

Победы» (2 место) 

Арамашевский 

детский сад 

8 

 Всероссийская олимпиада «Система основных 

компетентностей педагога» (1 место, диплом) - 2 чел. 

 Всероссийский конкурс «Надежды России» 

(технологическая карта занятия по экологии) (Диплом 1 

степени) 

 Муниципальный конкурс  Грани таланта  - вокал (3 место). 

 Олимпиада «Исследовательская компетентность педагога в 

соответствии ФГОС» (Диплом 1 место) 

 Муниципальный конкурс  Грани таланта Выставка 

«Гарденинг» - сад в миниатюре (2 - участники, 1 – призер, 3 

место). 
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Детский сад   

п. Заря 

10 

 Всероссийский конкурс «Воспитатель - 2020» (мун. этап) – 

2 место 

 Муниципальный конкурс методических разработок «Берег 

детства» (сертификат участника – 7 чел.) 

 Всероссийский конкурс «Педагог-эксперт», «Проект для 

детей дошкольного возраста «Маленький финансист» 

(диплом 1 степени) 

 Всероссийский конкурс «Педагог-эксперт», фильм «В 

гостях у сказки» (сертификат участника) 

Детский сад 

«Левушка» 

8 

 Всероссийский конкурс «Воспитатель года 2020»- муниц. 

этап (Диплом победителя) 

 Марафон социального проектирования в онлайн «Новые 

вызовы».  Форум Педагоги России. (Диплом – 5 чел) 

 II Всероссийский конкурс для детей дошкольного возраста 

«Первые шаги в науку» - 2020. «Ярмарка педагогических 

идей» - рег. этап (сертификат участника) – 2 чел. 

Детский сад 

«Солнышко»  

9 

 Муниципальный, смотр персональных сайтов (1 место) 

 Муниципальный, смотр персональных сайтов (сертификат 

участника) 

 II Всероссийский, конкурс социальных роликов "О той, что 

дарует нам жизнь и тепло..", посвященный Дню матери, 

(Сертификат участника) 

 II Всероссийский, литературная викторина "О той, что 

дарует нам жизнь и тепло..."посвященный Дню матери, 

Призер (2 место) 

 II Всероссийский, конкурс творческих работ "О той, что 

дарует нам жизнь и тепло...", посвященный Дню матери "Я 

рисую маму" Победитель (1 место) 

 II Всероссийский, литературная (конкурс стихов 

собственного сочинения) "И я пою оду маме..", посвященное 

Дню матери, Победитель (1место) 

 II Всероссийский, литературная викторина "О той, что 

дарует нам жизнь и тепло..."посвященный Дню матери, 

Призер (2 место) 

 Всероссийская блиц-олимпиада "Время знаний" 

Творческое и эстетическое развитие и воспитание 

дошкольников, Победитель (3 место) 

 Международный конкурс-викторина  «Азбука дорожного 

движения», (Диплом участника) 

ОО Арамашевская 

СОШ» 

10 

 Заочный этап Профессионального конкурса «Учитель 

будущего», сертификат – 3 чел. 

 Муниципальный смотр-конкурс на лучшую учебно-

материальную базу организаций в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном образовании Алапаевское в 2020 году 

 IV Всероссийский правовой (юридический) диктант – 5 

чел. 

 Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников всероссийский уровень портал  Единыйурок.рф 

Бубчиковская 

СОШ 

3 

 Межрегиональный конкурс методических разработок по 

духовно-нравственному воспитанию среди учителей 

начальных классов, Ирбитский гуманитарный колледж. 

Диплом 3 место 

 Муниципальный этап регионального фестиваля 
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«Инновационные воспитательные технологии», методическая 

разработка - Урок мужества « А письма в треугольничках 

солдатских!» МКОУ ДПО ИМЦ МО Алапаевское. 

Сертификат – 2 чел. 

ВССОШ № 2 

3 

 «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ», 

региональный, 2 место 

 Региональный военно-патриотический конкурс «Красная 

поляна 2020», 1 степень 

 Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников всероссийский уровень портал  Единыйурок.рф 

ВССОШ № 3 

5 

 Конкурс методических разработок среди педагогов МО 

Алапаевское (сертификат участника  - 2 чел, диплом 1 ст., 

диплом 2 ст.) 

 Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников всероссийский уровень портал  Единыйурок.рф 

Голубковская 

СОШ 
1 

Всероссийский конкурс «Портфолио педагога» (диплом) 

Деевская СОШ 

6 

 Региональный конкурс «Учитель сельской школы» 

сертификат участника 

 Муниципальный конкурс «Учитель года»-2 место 

 Региональный конкурс «Русское наследие в науке, технике 

и культуре» сертификат участника 

 Региональный конкурс методических разработок 

«Развиваем таланты» сертификат участника 

 Всероссийский педагогический конкурс «Моя гордость- 

моя профессия» Дипломант 2 степени 

 Региональный конкурс методических разработок 

«Развиваем таланты» сертификат участника» 

 Всероссийская  блиц-олимпиада: «Активные методы 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС» 

предметной области «Технология» - победитель; 

 Всероссийский педагогический  конкурс методических 

разработок «Мой лучший урок по технологии»-  победитель; 

 член жюри Международного педагогического портала 

«Солнечный  свет»; 

 Региональный конкурс «Я- Учитель» сертификат участника 

 Всероссийский конкурс методических разработок 

посвященный 75-летию Победы  «Я помню, я горжусь» 

сертификат участника 

 Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников всероссийский уровень портал  Единыйурок.рф 

Заринская СОШ 

2 

 Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Инновационные воспитательные Практики», сертификат 

участника 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года», 3 место 

 Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников всероссийский уровень портал  Единыйурок.рф 

Кировская СОШ 

4 

 Конкурс методических разработок среди педагогов 

муниципального методического объединения учителей 

физики МО Алапаевское 

 Конкурс методических разработок среди педагогов 

муниципального методического объединения учителей 

начальных классов  МО Алапаевское 
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 Участник  муниципального этапа регионального фестиваля 

«Инновационные воспитательные практики» - 2 чел. 

Коптеловская  

СОШ 

4 

 Областной конкурс «Учитель сельской школы» -2020, 

сертификат участника областного заочного конкурса,  

 Конкурс методических разработок среди педагогов 

общеобразовательных организаций муниципального 

образования Алапаевское  

 Конструкт урока – сказки  по математике в 1 классе.  

Второе место 

 Региональный    конкурс   методических разработок 

педагогов «Развиваем таланты», сертификат участника  

 Региональный фестиваль  «Инновационные 

воспитательные практики», сертификат участника 

 Муниципальный конкурс на лучшую методразработку –

урок по истории Великой Отечественной войны «Велика 

Россия, а отступать некуда – позади Москва»  

 Региональный этап Международного конкурса 

методических разработок «Уроки Победы».                                                                                                            

Номинация: «лучший урок истории» -Методическая 

разработка «Методическое сопровождение изучения истории 

Великой Отечественной войны (Блокадный Ленинград, ты в 

наших сердцах)» участие, получен сертификат. 
 Всероссийский конкурс «Учитель Года России в 

Свердловской области»(отборочный (муниципальный 

заочный этап) 

Костинская СОШ 

4 

 Муниципальный конкурс «Самый классный классный» 

(победитель) 

 Всероссийский дистанционный конкурс педагогов 

«Учитель будущего» (заочный этап) сертификат участника 

 Всероссийский конкурс «Учитель года России  2020» - 

муниц. этап (заочный этап) – Победитель 

 Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников всероссийский уровень портал  Единыйурок.рф 

Клевакинская 

ООШ 
2 

 Муниципальный конкурс «Сельский учитель года» 2020г., 

сертификат участника  

 Областной конкурс «Лучший преподаватель-организатор 

ОБЖ»-2020г., сертификат участника 

Невьянская СОШ 

7 

 международный конкурс  методических разработок «Уроки 

Победы» (Российское историческое общество), апрель, 2020г- 

сертификат участника  

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года России-2020), сертификат участника 

 17 Всероссийский педагогический конкурс "Экспертиза 

профессиональных знаний", диплом победителя в номинации 

"Соответствие компетенций учителя русского языка и 

литературы  в соответствии с ФГОС".  

 Онлайн конкурс "Приоритетные направления воспитания 

детей: от теории к практике", сертификат участника, октябрь. 

 Участник областного конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку в сфере межнациональных 

отношений. в молодежной среде, направленной на 

укрепление единства российской нации. ГАОУ Свердловской 

области "Дворец молодежи". Благодарность, январь 

 Участие в международном конкурсе по английскому языку, 
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сертификат, май 

 Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников всероссийский уровень портал  Единыйурок.рф 

Останинская 

СОШ 

2 

 II Всероссийский конкурс для детей дошкольного возраста 

«Первые шаги в науку» - 2020. «Ярмарка педагогических 

идей» - рег. этап (Диплом 1 ст.) 

 Всероссийский конкурс «Мое призвание - педагог» 

(диплом 3 ст.) 

Ялунинская СОШ 

4 

 Творческий конкурс «Педагог-эксперт», 21.01.2020, 

Диплом 3 степени 

 Конкурсная работа. Официальный сайт проведения 

Международных и Всероссийских конкурсов http : //globus-

sait., Диплом 2 степени 

 Муниципальный конкурс «Педагогический дебют». 

диплом  

 Всероссийский фестиваль педагогического мастерства 

«Педагогические чтения, 11.12.2020. диплом победителя  

УДО ДЮСШ  

1 

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования  «Сердце отдаю детям» 

(номинация - физкультурно-спортивная) (благодарственное 

письмо за участие) 

ППМС-центр  

1 

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России-

2020» 

 

Результатом работы в данном направлении стало успешное прохождение 

процедуры аттестации.  
запланировано  результат 

(основание – отчеты ОО) 

СЗД 1КК ВКК СЗД 1КК ВКК 

32* 74** 32*** 34* 72** 31*** 

*увеличение аттестованных педагогов на СЗД связано с тем, что 1 человек аттестовался 

сверхплана и 1 человек отказался аттестоваться на 1КК (пошел на СЗД); 

**уменьшение аттестованных на 1КК – 1 (аттестовался на СЗД); 1 – перешёл на другую 

должность; 

***уменьшение аттестованных на ВКК – 1 (уволился). 

На конец 2020года из 522 педагогических работника аттестованы на: 

СЗД – 116 человек; 1КК – 253 человека; ВКК – 82 человека.  

Процент аттестованных педагогов составляет  - 86,4% (в 2019 г. - 84,1%).  

На 1КК и ВКК – 64,2% (в 2019 г. - 57,6%). 

Не имеют КК  - 71 человек (13,6%)  (в 2019г. - 15,9%) 

Вывод: 

Наблюдается прирост аттестованных педагогов (в частности вырос % 

педагогов, аттестованных на первую и высшую КК). 

Системообразующим фактором в методической работе стали аттестационные 

процессы и результаты деятельности работников образования в межаттестационный 

период. 

Это послужило совершенствованию тьюторско-консалтинговой практики.  

1. Апрель 2020г. - первая выездная консультационная сессия по организации 

дистанционного и электронного обучения; 
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2. Октябрь-декабрь 2020г. – учебные семинары:  

 для общеобразовательных организаций по темам: 

Технология формирующего оценивания 

Выявление дефицитов в формировании компонентов деятельности у 

обучающихся с низкими образовательными результатами 

 для учреждений дошкольного образования по темам: 

Индивидуальная траектория развития ребенка (карты серии «Антология ДО») 

ВСОКО Дошкольного образования: планирование образовательной 

деятельности и оценка его эффективности 

«Преемственность школы и детского сада в соответствии с ФГОС: 

проблемы и формы реализации». 

3. Ноябрь 2020г. – выездная консультативная сессия «Методическое 

сопровождение дистанционного и электронного обучения» 

4. Декабрь 2020г. –Аттестации педагогов в 2020г:  плюсы и минусы. 

5. Январь 2021 - выездная консультативная сессия «Развитие методической 

работы в ОО» 

Опыт профессиональной деятельности педагоги представляли рамках работы 

ММО, педагогических чтений, на всероссийских и региональных педагогических 

форумах. 

Процент педагогов, представивших свой опыт, составил – 26,4%. 

Педагоги ОО -  83 (24,5%) 

Педагоги УДО – 50 (33,3%) 

Педагоги УДОД – 5 (15,2%) 

Проводились открытые мероприятия, в т.ч. уроки (в 2020 г. – это 3-я четв. 

2019/2020 уч.г. и 1 четв. 2020/2021 уч.г.) 

Основными формами работами в направлении «Одарённые дети» стало 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников, муниципальной олимпиаде для 

учащихся начальной школы, научно-практическая конференция, конкурсы для 

обучающихся и воспитанников.  

В 2020 году учащиеся под руководством педагогов активно приняли участие в 

конкурсах, олимпиадах, проектах разного уровня: 

ДОО:  

 муниципальный конкурс чтецов «Моя семья» - 31 чел. 

 муниципальный конкурс  детского творчества «Новогодний  калейдоскоп – 34 

чел.; 

 региональный  этап всероссийская экоолимпиаада  «Эколята – молодые  

защитники Природы»  - 122 чел. 

 региональный этап всероссийский  экоконкурс рисунков «Эколята» - 42 чел. 

ОО:  
1 Всероссийская олимпиада школьников 

 Школьный этап Участников-1738, что 

составляет 86,3% от кол-ва 

учащихся 5-11 классов в том 

числе  учащихся с ОВЗ-124 

Участий-4374 Победителей 

и призеров -

745 

ГАОУДПО СО «ИРО» « Информация о результатах ШЭ ВсОШ 

муниципальных образования СО»: 

- по кол-ву участников МО Алапаеское на 2 месте (80-90%% 
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участников); 

- увеличение кол-ва участников на 18%, лучший результат по СО; 

- при мониторинге сайтов 17 ОО, по разделу ВсОШ - замечаний никаких 

НЕТ. 

 Муниципальный 

этап 

Участников-317 Участий-944 Победителей и 

призеров 216 

Региональный 

этап 

Участников-16 Участий-18 Победителей-2 

призеров-2 

Заключительный 

этап 

Участников-1 Участий-1 призеров-1 

2 Муниципальная олимпиада школьников начальных классов 

 Школьный этап Участников-827 Участий-1248 Победителей и 

призеров -896 

 Муниципальный 

этап 

Участников-301 Участий-264 Победителей и 

призеров -216 

3 Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 

 Школьный этап Участников-1221-44,9% 

Научно-практическая конференция учащихся 7- 11 классов 

 Муниципальный этап Участников-40 

Региональный этап Участников-12 

Защита исследовательских проектов 5-6 класс 

 Муниципальный этап Участников-12 

Защита исследовательских проектов учащихся начальных классов 

 Муниципальный этап Участников-26 

4 Межрегиональный конкурс «Ученик года -2020» 

 Школьный этап Участников-65 

 Муниципальный 

этап 

Участников-13 

Региональный 

этап 

Участников-1 

5 Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

 Региональный 

этап 

Участников-59 

Межрегиональный 

этап 

Участников- 1 финалист, Кировская  

Всероссийский  

этап 

Участников-1, Кировская 

6 Мероприятия для одаренных детей, муниципального уровня, организованные ММО 

 Участий-20.742 

 

Качественная реализация программ дополнительного образования возможна 

при прохождении процедуры лицензирования дополнительного образования, 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в соответствии с имеющейся нормативно-правовой базой. 

 


