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1. Общая характеристика структуры и содержания ММС 
Основная цель муниципальной методической службы (далее – ММС) - повышение 

качества образования, профессиональной компетентности педагогических и управленческих 

работников муниципальной системы образования, реализации муниципальной 

образовательной политики. 

Главными задачами ММС являются: 

• содействие в выполнении инициатив государства, целевых программ развития 

образования; 

• организационно-методическое сопровождение деятельности структур ММС (ОУ, 

ДОУ); 

• создание условий для оказания учебно-методической и научной поддержки всем 

участникам образовательного процесса, в т.ч.,  организация развивающей образовательной 

среды для учащихся с особыми потребностями (ОД, ОВЗ); 

• содействие развитию образовательных учреждений общего  и дошкольного 

образования, методическое сопровождение инновационной деятельности; 

• создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования; 

• участие в осуществлении мониторинга и контроля  состояния муниципальной системы 

образования. 

ММС осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», порядком 

организации и осуществления; законами и нормативными правовыми актами различных 

уровней, рекомендациями об организации деятельности муниципальной методической 

службы в условиях модернизации образования и настоящим Положением. 

Структура ММС формируется в соответствии с потребностями, особенностями 

муниципальной системы образования и с учетом индивидуальных потребностей 

педагогических и руководящих работников. 

ММС несет ответственность за организацию эффективного взаимодействия с 

педагогическими и руководящими кадрами муниципальной образовательной системы по 

вопросам организации непрерывного педагогического образования и повышения 

квалификации педагогических работников, развития муниципальной методической сети и ее 

организационно-педагогического и информационно-методического сопровождения. 

ММС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с образовательными 

организациями дополнительного педагогического образования, другими образовательными 

организациями, занимающимися повышением квалификации и профессиональной 

подготовкой и переподготовкой педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений. 

Модель  ММС сочетает традиционные и инновационные элементы организации. 

Основные компоненты: 

• методические службы муниципальных  образовательных учреждений, имеющих статус 

юридического лица; 

• профессиональные  объединения педагогов, работающие на базе муниципальных 

образовательных учреждений (далее – профессиональные сообщества). 

Деятельность структур ММС регламентируется Положениями о них. 

Управляет деятельностью ММС коллегиальный орган -  Методический совет, 

формируемый на добровольных началах из числа педагогических и других работников 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, действующих на территории 

муниципалитета; специалистов МБУ «МИМЦ»; специалистов отдела образования 

администрации города. Координация работы  методической службы осуществляется 

специалистом МБУ «МИМЦ» по согласованию с органом управления образования в 

муниципалитете. 

Стратегические направления деятельности ММС определяются ежегодно решением 
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городского Августовского педагогического совета с учетом региональной и федеральной 

образовательной политики, обеспечивают методический аспект в части решения задач по 

непрерывному повышению качества образования учащихся школ города.  

  Структура ММС сочетает традиционный и инновационный  компоненты. 

Традиционная структура взаимосвязей между постоянными субъектами методического 

пространства образовательной системы: информационно-методический центр – городские  

методические объединения  педагогов по предметам и направлениям - школьные 

методические объединения педагогов - по предметам и направлениям. Основное назначение – 

методическая работа с содержанием предмета, развитие предметных компетенций и 

методического мастерства педагога. Инновационный компонент строится по 

«функциональному принципу». Объектом инноваций являются опережающее внедрение, 

апробация, освоение вариативных направлений организации образовательного процесса, в т.ч. 

инновационных, утвержденных  Министерством просвещения РФ, Министерством 

образования Красноярского края как приоритетных. Инновационный компонент реализуется 

путем создания профессиональных сообществ, проектных групп, разработческих команд, 

экспериментальных площадок и других форм организации инновационной деятельности. 

1. Положение об организации деятельности ММС 

2. Приказы по утверждению направлений деятельности на текущий учебный год, 

профессиональных сообществ и ответственных лиц (ежегодное обновление). 

3. План работы на учебный год. 

4. Анализ работы по итогам учебного года. 

5. Положения по организации работы профессиональных сообществ. 

6. Протоколы заседания ГМС. 

7. Решения, резолюции Августовских педагогических советов 

Эффективность организации деятельности ММС определяется согласно показателям по 

каждому из направлений, в т.ч. с использованием Мониторинга результатов работы 

муниципальной методической службы (ежегодно). 
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2. Анализ системы методической деятельности, направленной на повышение 

качества дошкольного образования г. Лесосибирска за 2021-2022 уч. год 

 
2.1.  Методическое сопровождение системы дошкольного образования г. Лесосибирска 

Прошедший учебный 2021-2022 год ознаменовался активным обсуждением содержания 

национальных проектов в области дошкольного образования. Национальный проект 

«Образование» (Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г.) остаются приоритетом в муниципальной 

системе образования, расширяя возможности развития дошкольного образования и его 

методического сопровождения. 

Не однородно решались основные стратегические линии качественных изменений во 

всех проектах касающихся муниципальной системы образования в т.ч. дошкольного, это 

обновление содержания образования; обеспечение роста профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров; развертывание современного инфраструктурного 

обеспечения образовательного процесса. В данных стратегических направлениях заложена 

главная идея - индивидуализированное образование, обеспечивающее успешность каждого 

ребенка. 

2.1.1.Задачи методической деятельности ДОО раскрывают стратегические линии развития: 

1. Запустить проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

профессиональной карьеры  педагогов дошкольного образования на основе выявленных 

дефицитов и преимуществ. 

2. Наращивать инновационную образовательную  инфраструктуру дошкольного 

образования  на основе  сетевого научно-методического взаимодействия. 

3. Актуализировать проблему воспитания,  включая педагогов в доработку программы 

воспитания, в основе которой лежат ценности, определяющие сущность воспитательного 

процесса в конкретном ДОУ.  

4. Создать условия для формирования предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников, соблюдая принцип непрерывности и преемственности на уровне общего и 

дошкольного образования. 

5. Предусмотреть вариативность организации психолого-педагогического 

сопровождения  детей с особыми образовательными потребностями дошкольного возраста в 

семейном и общественном воспитании. 

6. Развивать систему дополнительного образования для детей дошкольного возраста. 

7. Обеспечить сетевое взаимодействие в условиях создания единого образовательного 

пространства и оптимизации образовательных ресурсов ДОУ. 

Данные задачи формируют городской методический сервис, в который включены 

направления, позволяющие качественно организовать методическую деятельность 

дошкольного образования города: 

 Методическое сопровождение педагогических работников ДОУ, направленное на 

проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для профессионального роста на 

основе выявленных дефицитов и преимуществ в профессиональной деятельности для  

достижения качественных образовательных результатов. 

 Методическое сопровождение инновационной деятельности дошкольных  

образовательных учреждений. 

 Воспитательный аспект в образовательном процессе дошкольных образовательных 

организаций. Программы воспитания. 

 Формирование предпосылок функциональной грамотности дошкольников, соблюдая 

принцип непрерывности и преемственности на уровне общего и дошкольного образования. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения  детей с особыми 

образовательными потребностями дошкольного возраста в семейном и общественном 

воспитании. 

 Развитие системы дополнительного образования для детей дошкольного возраста. 
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 Повышение квалификации педагогов в процессе курсов ПК, методических 

мероприятий и самообразования.  

 Методическое сопровождение профессиональных конкурсов. 

 Методическое сопровождение конкурсов, значимых мероприятий для          

дошкольников. 

 Социальная активность и партнерство, организация сетевого взаимодействия на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Пути развития приоритетных направлений дошкольного образования в контексте 

реализации региональных проектов имеют как сильные, так и слабые стороны. 

Все  дошкольные образовательные организаций г. Лесосибирска работают по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, разработанными в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  образования. 

В городе проводится целенаправленная работа по разработке и внедрению актуального 

содержания дошкольного образования в практику работы дошкольных образовательных 

организаций. 

2.2. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для 

профессионального роста педагогов на основе выявленных дефицитов и преимуществ  

профессиональной деятельности педагогов для  достижения качественных образовательных 

результатов 

Требования дошкольного образования к результатам в ФГОС прописаны в виде целевых 

ориентиров для детей раннего возраста и детей старшего дошкольного возраста на переходе 

последних к школьному обучению. 

Одна из главных задач современной системы образования – создание условий для 

раскрытия потенциала каждого ребенка. В Конституции Российской Федерации, Законе 

Российской Федерации «Об образовании» и других нормативных документах сформулирован 

социальный заказ государства системе образования: воспитание инициативного, 

ответственного, грамотного человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора. Актуализируется проблема воспитания подрастающего поколения. Важнейшая 

стратегическая цель: вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования. 

ФГОС ДО акцентирует внимание на содержательной стороне, которая отражена в 

образовательных областях дошкольного образования и направлена на полноценное 

разностороннее развитие дошкольника. Тенденции современного образования выделяют 

приоритеты развития образовательных областей (речевое, физическое, художественно- 

эстетическое, познавательное, социально-коммуникативное), направлены на расширение 

потенциала каждого участника образовательных отношений, исходя из потребностей 

современного общества и семьи.  

За все процессы несёт ответственность воспитатель, специалист дошкольного 

образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут педагога  на современном этапе это 

инструмент для оценки своих профессиональных достижений, который помогает педагогу 

совершенствовать навыки и проходить аттестацию.  

Это технология разработки эффективной образовательной программы, направленной на 

достижение личного профессионального роста и мастерства педагога. 

Если ранее этот процесс координировал старший воспитатель, заместитель заведующего, 

заведующий ДОУ, направляя педагога на необходимые курсы ПК, играл активную роль в 

становлении профессионала. То на сегодняшний день педагог самостоятельно оценивает свои 

дефициты, профессиональные преимущества, принимает решение в поиске эффективных 

образовательных технологий, разрабатывает свой план работы над своим самообразованием, 

дорожную карту с выходом на более качественный результат. 

Детские сады города сегодня находятся на начальной ступени данного процесса, но 

стратегические намерения со стороны управленческих команд ДОУ уже активизируют данное 
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нововведение, направленное на изменения требований к компетентности педагогов в 

образовательной организации (Профстандарт  педагога ДОУ). 

Разработка индивидуального образовательного маршрута педагога основывается на ст.47 

закона Об образовании № 273-ФЗ, а также на регламентах ФГОС и профстандарта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c8cc0866b7dab921ae53b

3ff96887e713/ 

Качественным показателем является положительная динамика в выборе содержательной 

составляющей повышения квалификации педагогов.  

Всего 98 % (период 2019-2022) педагогов обучены в рамках курсов повышения 

квалификации по финансовой, читательской, естественнонаучной, математической, цифровой 

грамотностям, основам технологического образования, инклюзивному образованию, 

реализации ФГОС ДО, современным образовательным технологиям, раннему возрасту. Это те 

заделы, которые требуют дальнейшего развития, направленного на повышение качества 

дошкольного образования и определения ориентиров для качественного перехода каждого 

ребенка с дошкольной ступени в начальное звено общего образования. 

В каждом дошкольном учреждении муниципалитета разработана внутренняя оценка 

качества ДО (ВСОКО) (сайты ДОУ), на основе комплексного подхода. Отслеживается качество 

образовательного процесса, психолого-педагогических условий и результатов дошкольного 

образования. Разработаны Методические рекомендации по разработке Положений ВСОКО в 

ДОО. 

Анализируя качество дошкольного образования города можно выделить несколько 

параметров, подлежащих оценке: 

Выбор качественных образовательных программ, методик и технологий, применяемых в 

образовательном процессе дошкольных организаций на достаточно высоком уровне. 

В каждом ДОУ разработаны основные образовательные программы, которые 

экспертированы на уровне муниципалитета.  

Для разработки основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

использовались  комплексные программы, охватывающих пять образовательных областей и 

направленных на разностороннее развитие личности ребенка. «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, разработанной на основе ФГОС ДО и предназначенной для формирования 

основных образовательных программ в ДОУ - 94 % дошкольных организаций, 6% (МАДОУ 

№43) применяют примерную образовательную программу «Детство». 

В практику работы с детьми дошкольного возраста стали внедряться современные 

программы. Адаптируются программы «Первые шаги» МБДОУ №7, в 2020 г. проявили интерес 

к программе «Детский сад 2100» МБДОУ №1, «Вдохновение» МБДОУ № 17 (процесс 

ознакомления и частичной апробации Федеральная инновационная площадка "Развитие

 качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО 

на образовательной платформе "Вдохновения". В 2021 году федеральной инновационной 

площадкой по программе 2100 стало дошкольное отделение  МБУ «Гимназия». 

Сетевыми пилотными площадками издательства «Русское слово» стали ДОУ 40, 41. 

Среди парциальных программ (охватывающих одну из образовательных областей и 

направленных на локальное развитие какой-либо способности или умения) наибольшей 

популярностью у ДОУ пользуются программы: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, «Юный эколог» - С.Н. Николаева, 

«Развитие речи детей» - Н.В. Нищева,  «Цветные ладошки» - Лыкова И.А., Программа 2100, 

данные программы размещены на сайте ФИРО https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do. 

Набирает активность примерная парциальная программа «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 5–7 лет (Банк 

РФ). 

Командой педагогов МБДОУ №40 разработана программа дополнительного образования 

«Азы финансовой культуры для дошкольников», реализация которой происходит в рамках 

ЦДО. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c8cc0866b7dab921ae53b3ff96887e713/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c8cc0866b7dab921ae53b3ff96887e713/
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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Современные подходы к реализации образовательных программ требуют от педагогов 

ДОУ обеспечить индивидуализацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Это требует введения новых профессиональных позиций, таких как 

воспитатель-исследователь, воспитатель-психолог, воспитатель- технолог. 

 Современный воспитатель вынужден работать с большим количеством детей в группе, в 

основном занятия проходят фронтально, что снижает возможность осуществлять 

индивидуальную работу, качественно сопровождать детей с ОВЗ. 

Анкетирование показало эффективность образовательных технологий, применяемых в 

работе с дошкольниками и направленных на становление их личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу школьного обучения. 

Педагогами ДОУ представлен достаточно большой спектр технологий и методов 

дошкольного образования: метод проектов, исследовательская деятельность, квесты, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

технология исследовательской деятельности; игровые технологии, технология проблемного 

обучения; технология личностно ориентированного обучения; ТРИЗ- технология; социо-

игровая технология; технологии «Клубный час», «Гостевой метод», «Метод 3-х вопросов», 

направленные на формирование детской инициативы и самостоятельности; музейная 

педагогика вобрала в себя, сохранение традиций, духовно- нравственное и патриотическое 

направления, технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП) 

авторы технологии Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. По этому поводу актуальное 

высказывание писателя Дж. Тэрбера «Лучше иногда задавать вопросы, чем знать наперёд все 

ответы». Данная технология адаптирована коллективом МБДОУ №54 на дошкольную ступень 

образования, где активизируется «активное слушание». 

Педагоги ДОУ используют формы и способы опосредованного оценивания ключевых 

социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к школьному 

обучению: педагогическое наблюдение, психолого-педагогическую диагностику (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи), мониторинг, карты индивидуального 

развития, анализ портфолио, где фиксируются достижения детей, беседы, опросы, 

анкетирование родителей. Также применяется анализ продуктивной деятельности ребенка и 

анализ проблемных ситуаций. 

Результаты педагогического наблюдения в течение 2021 и 2022 гг. демонстрируют 

стабильный результат, средний показатель усвоения программного материала старшими 

дошкольниками на момент завершения ими дошкольного образования составил 80,1% (отчеты 

ДОУ по самообследованию). Освоение программного содержания происходит по 

образовательным областям, обозначенным в ФГОС ДО: речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно- 

эстетическое развитие. 

Анализ демонстрирует достаточно качественное понимание педагогами ФГОС ДО, 

целевые ориентиры, но дефициты имеются и это дает возможность проектировать свое 

обучение, самообразование, повышая уровень профессиональных компетенций.  

Дефициты указанные педагогами в рамках проведения МКДО, наблюдений 

педагогической практики во взаимодействии с детьми, семьями, социальными партнерами: 

инклюзивное образование, реализация принципа детской инициативы и самостоятельности, в 

том числе гибкое планирование деятельности дошкольников. 

Данные направления включены в годовой план на 2022-2023 уч. год для более глубокого 

изучения. 

2.3. Формирование предпосылок функциональной грамотности дошкольников, соблюдая 

принцип непрерывности и преемственности на уровне общего и дошкольного 

образования 

Функциональная грамотность вбирает в себя социально значимые направления, 

необходимые воспитанникам в успешной социализации. Следовательно, в реализации и 

наполнении содержанием образовательных областей, образовательных программ основным 
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«проводником» 

вхождения ребенка в мир современных технологий является педагог. От компетенций 

педагога зависят верные ориентиры, востребованность их на других ступенях развития 

личности. 

Одно из условий – обеспечение высокого уровня в формировании функциональной 

грамотности дошкольника. 

Основы финансовой грамотности вошли в содержание ГМО «Познавательное развитие», 

в городе создан банк развивающих игр, разработанных педагогами ДОУ для оснащения 

игровых центров ППРС в детских садах. 

В ДОУ 40 разработана парциальная программа «Азы финансовой грамотности», данная 

программа реализуется в рамках дополнительного образования. 

В каждом детском саду на основе рекомендаций по введению основ финансовой 

грамотности в ДОУ разработаны тематические планы, реализуемые в рамках 

регламентированной и свободной деятельности дошкольников. 

В ДОУ 10 реализован совместный с родителями воспитанников проект по 

профориентации и трудовому воспитанию, где в каждой возрастной группе представлены 

сведения о профессиях родителей, изготовлены атрибуты для игровых действий. У детей возрос 

уровень осведомленности о трудовой деятельности родителей, семейном бюджете, бережном 

отношении к окружающим вещам. 

В ДОУ 40 реализован проект профориентационных роликов, представленных 

родителями для знакомства детей с профессиональными действиями. НОД по финансовой 

грамотности на основе роликов со старшими дошкольниками демонстрировал воспитатель 

победитель муниципального этапа профессионального конкурса 

«Воспитатель года-2021» Идиатуллина М.Г. 

В МБОУ   «Гимназия»   Сосновской   Т.В.   победителем   муниципального   этапа 

«Воспитатель года 2020» в сотрудничестве с родителями реализован практико- 

ориентированный проект «Контрольная закупка по производству молочных продуктов». 

Экономическое воспитание лежит в основе проекта. 

В ДОУ 41 победителем в семейном творческом конкурсе «Финансовые истории моей 

семьи», номинации «финансовая сказка» стала одна из семей. Куратор воспитатель Одинцева 

А.В. 

Представленные успешные практики демонстрируют возможность каждому родителю 

стать полноправным участником образовательных отношений, тем самым мотивируя детей к 

активной жизненной позиции и развитию предпосылок функциональной грамотности как 

необходимого фактора в успешной социализации. 

Перспектива развития: С 1 сентября 2021 года на базе МБДОУ 42 начнет работу 

муниципальная инновационная образовательная площадка по финансовой грамотности для 

представления опыта работы педагогов, формирования потенциала педагогических 

эффективных практик, повышения качества дошкольного образования по финансовой 

грамотности и повышения профессиональных компетенций у педагогов. Руководитель МИП 

воспитатель Хисматуллина А.Н.- финалист муниципального профессионального конкурса 

«Воспитатель года-2021». 

Читательская грамотность в ДОУ предполагает работу с книгой, текстом, иллюстрацией, 

во взаимодействии с родителями. 

В течение учебного года на базе ДОУ 54, которому в 2020 г. присвоен статус 

региональной инновационной площадки по читательской грамотности «С книгой вместе я 

расту» командой педагогов проведён цикл мероприятий в форме гостиных 

«Библиотечный дворик» для педагогов города. ZOOM- конференции посетили более 70 

человек. 

Положительным аспектом является включение члена команды ДОУ воспитателя 

Бурнышеву А.В. в руководство ГМО «Речевое развитие», практика данного педагога по 

речевому развитию дошкольников включена в РАОП-2020. В городе сложилась качественная 
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система ознакомления детей с художественной литературой (проблемное обучение - ДОУ 40, 

эксперименты на основе литературных источников - ДОУ 17, использование карт Проппа - 

ДОУ 54, мнемотехника - ДОУ 41, театрализация - ДОУ 53). Данные практики представлены в 

муниципальном электронном методическом сборнике и отражают качественный потенциал не 

только конкретного ДОУ, но и муниципалитета в целом. 

Проблемной зоной является пассивный подход педагогов других детских садов к 

применению успешных значимых практик на базе своего ДОУ, группы. 

Естественнонаучное направление продолжает аккумулировать успешные практики, 

включающие интеграцию образовательных областей ФГОС ДО. Показатели качества 

дошкольного образования по направлению: создание психолого-педагогических условий для 

детей в условиях ДОУ; оснащение ППРС; реализации принципов: создание условий для 

проявления детьми детской инициативы и самостоятельности, индивидуализации 

образовательного процесса. 

МБДОУ 34 реализует проекты экологической направленности 

Долгосрочный проект Экологическая тропа «Лесная сказка», ландшафтный проект 

территорий «Гео – декор» («Аллея сказок») – I место, учредителем экологических конкурсов 

является Краевой дворец пионеров. В ДОУ сложилась успешная практика сетевого 

взаимодействия и партнерского взаимодействия на краевом и муниципальном уровне. 

В муниципалитете наблюдается многолетняя традиция по реализации парциальных 

программ, проектов, экологической направленности: МБДОУ 33 – коллектив в системе 

разрабатывает и реализует проекты, совместно с родителями осуществляет благотворительные 

акции. Воспитательный эффект отражается в понимании детьми бережного отношения к 

природе, окружающему миру. Недостатком является несоответствие намеченных задач и 

результата, процесс затягивается на длительный срок, новизна и эффективность используемых 

форм и методов реализации исчерпывает свой потенциал. 

МБДОУ 31 в течение нескольких лет совершенствует экологическую тропу, обновлены 

видовые точки (овощи, лекарственные травы, гнездовья птиц, кустарники и деревья). 

Системный подход в реализации намеченных целей, несомненно, дает положительный 

результат, но активность ложится в основном на педагогов, активизация детей в деятельности, в 

принятии собственных решений остается проблемным компонентом. 

Акцент на экологическое воспитание дошкольников ставят многие детские сады 

МБДОУ 1,33,34,31, 41,17 наполняя детскую деятельность экспериментами и опытами с живой и 

неживой природой. 

Исследовательская деятельность дошкольников реализуется в каждом детском саду в 

условиях лаборатории – МБДОУ 17, в условиях зимнего сада – МБДОУ 41, в условиях 

прогулочных участков - МБДОУ 31, 10, 33, 34, в условиях игровых центров в групповых 

помещениях – все детские сады города. 

В 2022 году для усиления значимости исследовательского потенциала дошкольников, 

заинтересованности их родителей в формировании интеллектуальных, творческих 

способностей в городе проведена первая городская исследовательская конференция для 

дошкольников «Юный исследователь», в которой участвовало 17 детей, на базе ДОО 

участников было более 50 человек. 

Предпосылки технологического образования в ДОУ на уровне муниципалитета 

представлены городской моделью в рамках преемственности со школой. LEGO-лаборатория 

иеется в  МАДОУ 6 , большой потенциал в МАДУ 43. 

В 100% детских садов имеется большой выбор конструкторов в т.ч. LEGO. В городе 

проводятся конкурсы для детей, занятия с детьми, семинары для воспитателей по 

использованию современных конструкторов в ДОУ и семье, в роли экспертов приглашаются 

учителя школ, занимающиеся робототехникой, ЦДО. 

Проблемной зоной является разрозненность задач между ДОУ, нет единой ресурсной 

базы, легопарка (желательно). 

МБДОУ №17 является Федеральной инновационной площадкой АНО ДПО «НИИ 
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дошкольного образования «Воспитатели России» Проект "Мир головоломок" смарт-тренинг 

для дошкольников. 

Приказ о присвоении дошкольным образовательным организациям статуса 

инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Прорывной точкой развития в области технического творчества и ранней 

профориентации стало участие дошкольников в региональном игровом чемпионате BabySkills 

2022. В чемпионате участвовало 17детей , 2 ребенка из которых стали победителями (6-7 лет) 2 

ребенка – призеры. На всероссийском уровне участвовало 3 ребенка победителем стала 

воспитанница МБДОУ №31. Чемпионат проходил в режиме онлайн по профессиональной 

компетенции «Дизайнер одежды». 17 участников, 17 педагогов-кураторов, которые прошли 

курсы повышения квалификации в рамках организации чемпионата в объеме 56 ч. 

Перспективы 2020 года дали качественный результат: Для официального проведения 

детского чемпионата профессиональных проб «Bebbyskills», необходимо выполнить ряд 

требований и согласовать сроки и содержание чемпионата с главным экспертом в области 

дошкольного образования (Емелина О.И. ПБОУ «Красноярский педагогический колледж №2») 

– этот пункт был преодолен. 

Проведение Фестиваля в 2021 г. и запланированное обучение педагогов отменено в 

связи с осложнённой эпидемиологической обстановкой в мире – пандемия коронавируса. 

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 

На протяжении 2020, 2021 гг. детские сады согдасно случайной выборки участвуют в 

МКДО для комплексной оценки качества дошкольного образования в ДОО, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования.  

2020 год – МБДОУ 40, 7,м 54, 42. 

2021 год – МБДОУ №17, 53. 

Мониторинг проходит на единой информационной платформе МКДО (с использованием 

электронных форм «Профиль ДОО», «Анкета педагога ДОО», «Анкета руководителя ДОО»). 

Цель мониторинга – сбор и анализ информации  о состоянии дошкольного образования  

с последующим обоснованием рекомендаций для принятия управленческих решений по 

совершенствованию качества дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях г. Лесосибирска по направлениям, которые вошли в основу целей системы 

мониторинга дошкольного образования: 

 Создание условий для воспитания инициативного, ответственного, грамотного 

человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, раскрытия 

потенциала каждого ребенка. 

• Повышение качества реализации образовательных программ дошкольного 

образования,  адаптированных основных      образовательных программ в ДОО на основе 

индивидуализации образовательного процесса. 

• Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие).  

• Актуализация воспитательного потенциала в системе дошкольного образования, 

включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

основе российских традиционных ценностей. 

• Повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия). 

• Обеспечение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ (условия). 

• Совершенствование качества взаимодействия с семьей.  

• Обеспечение здоровья, качества услуг по присмотру и уходу, физической, 

информационной и психологической безопасности детей. 

• Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях, 

совершенствование механизмов управления качеством дошкольного образования в целом. 

http://lesdou17.narod.ru/js/prikaz_9_o_vkljuchenii_dou_v_innovacionnye_ploshha.pdf
http://lesdou17.narod.ru/js/prikaz_9_o_vkljuchenii_dou_v_innovacionnye_ploshha.pdf
http://lesdou17.narod.ru/js/prikaz_9_o_vkljuchenii_dou_v_innovacionnye_ploshha.pdf
http://lesdou17.narod.ru/js/prikaz_9_o_vkljuchenii_dou_v_innovacionnye_ploshha.pdf


12 
 

Педагогические коллективы были внедрены в мониторинговый процесс по единым 

показателям, что дало возможность коллективам ДОУ устранить проблемные зоны. 

Координаторы ДОО, в которых проходил МКДО прошли обучение, предплогающее 

оценить ситцуацию на местах и не допустить нарушений. 

По результатам исследования вычленены положительные тенденции: имеют место 

некоторые позитивные взаимодействия между педагогами и детьми, детьми друг с другом; 

обеспечивается присмотр для обеспечения безопасности и поддержания дисциплины; среда 

приобретает характеристики «открытости», создаются разнообразные центры активностей; 

организованы места уединения, отдыха и комфорта; наблюдается положительная тенденция 

ликвидации  закрытых высоких стеллажей, 88% ДОУ преобразовали пространственнуюсреду в 

соответствии с требованиями МКДО, ФГОС,ДО  

Тенденции, требующие доработки: коммуникации с детьми чаще используются для 

контроля над поведением детей, не достаточно организовано взаимодействие на основе детской 

инициативы и самостоятельности. 

МКДО позволяет создать необходимые условия для формирования единого 

образовательного пространства Российской Федерации. В настоящее время осуществляется 

детальное изучение МКДО управленцами, педагогами ДОО. 

 В целом по итогам экспертизы МКДО следует отметить наличие в экспертируемых ДОУ 

базовый уровень качества ДО, эпизодично – хорошее качество. Так в каждом ДОУ имеются 

регламентирующие локальные документы разработанные на основе Актуальной нормативной 

базы РФ, Красноярского края, муниципалитета: образовательные программы (муниципальная 

экспертиза), Программы развития, ВСОКО, система мониторинга/измерения качества 

деятельности во всех образовательных областях, отчеты по самообследованию, 

предусматривающий перспективы развития ДОО. 

Также в рамках МКДО проводится  независимая оценка качества условий оказания услуг 

присмотра и ухода, образовательной деятельности. С 2021года усилен показатель 

воспитательного процесса.     

Независимую оценку осуществляют родители (законные представители) воспитанников 

ДОО. 

Также в 2020 г. независимая оценка качества проведена в рамках Муниципального 

контракта No 03 от 06 мая 2020года, который был заключен между Отделом образования 

администрации города Лесосибирска и Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Многопрофильная Академия непрерывного образования» (АН 

ПОО «МАНО»). 

2.4.1. Методы сбора информации, используемые в системе мониторинга дошкольного 

образования, определяют порядок получения показателей системы дошкольного образования. В 

системе мониторинга дошкольного образования используются выборочный метод, метод 

измерений, документальный анализ (контент-анализ). 

Для получения качественных и количественных данных о системе дошкольного 

образования в рамках реализации системы мониторинга качества дошкольного образования 

используются следующие методы сбора информации:  

анализ образовательных, в том числе адаптированных программ дошкольного 

образования, размещенных на официальных сайтах ДОО; 

анализ (самоанализ) содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

анализ (самоанализ) образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях: анализ кадровых условий; анализ оценки качества психолого-педагогических 

условий; анализ (самоанализ) развивающей предметно-пространственной среды;  

анализ реализации направления по взаимодействию с семьей: анализ участия семьи в 

образовательной деятельности; анализ результатов анкетирования родителей на 

удовлетворенность семьи образовательными услугами,; анализ по созданию условий для  
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индивидуальной поддержки развития детей в семье;  

анализ отчетов самообследования по обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу; 

анализ (самоанализ) условий по обеспечению качества дошкольного образования для 

детей с ОВЗ; 

анализ (самоанализ) эффективности управления качеством образовательной среды в 

ДОО (управленческие решения, реализация мер) 

анализ (самоанализ) концептуальных документов регламентирующих систему 

дошкольного образования в ДОО (программа развития, положения о внутренней системе 

оценки качества (ВСОКО), образовательная программа, программа воспитания); 

оценка (внутренняя, внешняя, независимая) качества дошкольного образования в рамках 

МКДО; 

автоматизированная информационная систем «Прием заявлений в дошкольные 

образовательные организации»,  сбора информации  по очередности. 

Инструментами внутренней оценки качества дошкольного образования является 

контроль, самообследование, диагностика, анализ изменений полученных характеристик во 

времени (динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ), независимая оценка качества. 

2.4.2. Показатели, используемые системе мониторинга дошкольного образования 

определены актуальными целями повышения качества дошкольного образования на уровне РФ 

и региона:  

- по качеству дошкольного образования;  

- по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие);  

- по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

(кадровые условия, развитие предметно-пространственной среды, психолого-педагогические 

условия);  

- по взаимодействию с семьей (участие в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, поддержка развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу;  

- по повышению качества управления в ДОО  
Аналитическая справка по результатам проведения муниципального мониторинга качества 

дошкольного образования представлена на сайте 

2.5. Методическое сопровождение инновационной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений 

На основании Постановления № 4-п от 14.01.2015 «Об утверждении Порядка признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений региональными инновационными 

площадками, прекращения их деятельности». 

Положительным фактом является увеличение эффективных успешных практик, которые 

признаны на уровне региона и РФ. 

Статус инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» ДОУ №17 по направлению «Образовательный модуль 

«Мир головоломок» смарт-тренинг для дошкольников» придает особое значение 

исследовательской деятельности в ДОУ. 

Реализация эффективно действующей модели познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольной организацией, мы рассматриваем как педагогическую систему, 

способствующую повышению качества образовательного процесса. Прирастая качественными 

инновационными идеями, сложившаяся практика демонстрирует грамотный управленческий 

подход к успешному функционированию и развитию познавательной сферы дошкольника. 

Команда педагогов, родителей и детей сосредоточены на развивающем образовательном 

пространстве детского сада, который целенаправленно выводит свои позиции на вершину 
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детской инициативы и самостоятельности. Исследовательская лаборатория, центры 

экспериментирования в группах, на участках ДОУ разместились в типовом детском саду, что 

подтверждает верные управленческие шаги заведующего Коробейниковой Е.Ю. 

Обогащение содержания образовательного процесса происходит за счет привлечения 

воспитательного потенциала, вариативных и авторских программ, инициативы всех участников 

образовательной организации и прогрессивного управленческого решения. 

Создании образовательной системы, ориентированной на развитие разносторонней 

личности ребенка через приобщение к продуктивной, исследовательской деятельности, через 

вовлечение в творческую, наполненную детскими и взрослыми замыслами и их реализацией, 

знакомство с окружающим миром со всеми его ценностями и противоречиями, приказ. 

В течение нескольких лет в системе дошкольного образования города ведётся поиск 

нового облика дошкольных организаций. Облик должен соответствовать запросам времени и 

одновременно удовлетворять потребности детей и родителей. 

Сильные стороны Слабые стороны Перспективы развития 
Команда пилотов на региональном и 

федеральном уровнях оправдала 

статус, качественно представляя 

Низкий процент продвижения 

актуальных практик педагогами на 

уровень региона. 

Качественно представить результат 

инновационных площадок в развитии 

дошкольников, повышении 

профессионального 

опыт и результаты работы в 

различных формах и площадках 

города и края. 

Сформирована команда 

единомышленников среди педагогов 

города. 

В рамках инновационных площадок 

практики вошли в РАОП. 

 мастерства педагогов, просвещении 

родителей воспитанников. 

В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ в 

результате конкурсного отбора статус региональной инновационной площадки в течение 2020-

2022 г. присвоен МБДОУ№10, федеральной инновационной площадкой МБДОУ №17 по 

Программам воспитания и Исследовательской деятельности дошкольников «Мир 

головоломок». 

Выбор тематики проектов региональных инновационных площадок обеспечивает 

решение актуальных вопросов по введению федерального государственного образовательного 

стандарта на территории Красноярского края и реализации национального проекта 

«Образование». 

В целом участие дошкольных организаций в Конкурсе на признание региональной 

инновационной площадки среди ДОУ Красноярского края имеет плюсы и минусы. 

Сильные стороны Слабые стороны Перспективы развития 
Положительная динамика в конкурсном 

участии на 

призвание статуса 

региональных инновационных 

площадок    сохраняется в течение 2019, 

2020, 2021 , 2022  гг. 

Единое ресурсное обеспечение ДОУ 

города (Программное обеспечение, 

игровой материал, помещение, 

специалист). 

Наполнение ППРС (приобретение 

конструкторов нового поколения). 

Создание ГМП по данному 

направлению. 

Рост профессионализма педагогов 

(показ мастер- классов, проведение 

обучающих семинаров, НОД) 

Формирование инновационного поля в 

городе. 

Низкий процент участия в конкурсе на 

призвание 

статуса региональных 

инновационных площадок. 

 

Сетевое взаимодействие носит 

поверхностный характер. Программы 

не являются методическим ресурсом 

для других ДОУ в повышении 

качества ДО. 

Отработать возможность участия в 

конкурсном 

отборе Программы по 

финансовой грамотности (МБДОУ № 

40) и по исследовательской 

деятельности в зимнем саду (МБДОУ 

№41). 

По экологическому воспитанию ДОУ34. 

 

Отработать включение 

заинтересованных ДОУ в реализацию 

Программ инновационных площадок и 

разработать Проект сетевого 

взаимодействия. 
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Лучшие практики реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования опубликованы в Региональном образовательном 

атласе Красноярского края (РАОП). 

РАОП отражает сведения об инновационных и развивающих практиках в системе образования 

Красноярского края (https://atlas-edu.kipk.ru/). 

Отбор практик осуществляется по результатам экспертных заключений. 

Практике вошедшей в РАОП присваивается статус уровня: начальный (н) – практика описана по 

формату, есть возможности тиражирования; 

продвинутый (п) – практика реализуется, есть описание результатов; 

высший (в) – практика готова к тиражированию, есть оформленная концепция. 

Год 

включения 
Наименование практики ДОУ Авторы 

2018 Практика духовно- нравственного развития 

дошкольников в условиях детского сада 

МБДОУ № 9 

«Сказка» 

Петрова Ольга Васильевна, ст. 

воспитатель 

Горжевская Ольга Владимировна, 

воспитатель 

2019 Театральная гостиная 

«Радужный балаганчик» как эффективная 

форма работы с одаренными детьми» 

Продвинутый уровень. 

МБДОУ 

"Детский сад 

№53 "Радуга" 

Оленберг Гульсум Якубовна, 

Жимарева Алёна Александровна, 

музыкальные руководители 

Гостиная «Развиваемся вместе» как 

эффективная форма взаимодействия с 

родителями, имеющими детей инвалидов 

 

Продвинутый уровень 

МБДОУ 

"Детский сад 

№54 "Золушка" 

Головинова Н.И., зам заведующего, 

Уланова Л.А., ст. воспитатель, 

Муравьева Е.А., учитель- логопед, 

Дорогова М.В., учитель-дефектолог 

Зверева И.В., педагог- психолог, 

Коротышева С.Г., учитель-логопед,, 

Шушпанова Е.И., воспитатель, 

Макаров С.В. инструктор по 

адаптированному спорту 

Сетевая лаборатория детских экспериментов 

на основе литературных текстов как 

эффективный ресурс формирования 

исследовательского поведения дошкольников 

 

Продвинутый уровень 

МБДОУ 

"Детский сад 

№17 "Звездочка" 

Ерофеева Анна Николаевна, ст. 

воспитатель, Захарова Евгения 

Викторовна, зам. Заведующего, 

Калинина Оксана Николаевна, 

воспитатель, Богданова Виктория 

Викторовна, воспитатель, Петрова 

Людмила Сергеевна, воспитатель, 

Бигашева Заинаб Миннегараевна, 

воспитатель, Береснева Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

2020 Формирование предпосылок инженерного 

мышления у детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования Лего- 

конструирования в образовательном 

процессе детского сада. 

Начальный уровень 

МБДОУ 

«Детский сад 

№7 «Улыбка» 

Ярмухаметова Ф.Н., ст. воспитатель, 

Швецова Е.И., воспитатель 

Семейный клуб дворовых игр 

«Выходи играть!» 

Продвинутый уровень 

МБДОУ 

«Детский сад 

№41 «Лесная 

сказка» 

Паркачева С.А., зам, заведующего 

Степанова Е.М., ст. воспитатель 

Модель инклюзивного образования 

реализуемая в МБДОУ "Детский сад №10 

"Кораблик" 

Начальный уровень 

МБДОУ 

"Детский сад 

№10 "Кораблик" 

Соколова Наталья Борисовна, 

заведующий, Казаченок Валентина 

Геннадьевна, зам. 

Заведующего, Солдатова Ирина 

Николаевна, ст. воспитатель 

По включению практик в РАОП имеет позитивную тенденцию: 2018 всего представлено 

9 практик, вошла в РАОП одна; 

2019 г. – представлено 11 практик, вошло в РАОП две практики. 2020 г.- представлено 22 

практики, в РАОП вошли 9 практик. 

2021г. –представлено 24 практики, в РАОП вошли 5 практик 

https://atlas-edu.kipk.ru/


16 
 

2.6. Воспитательная составляющая дошкольного образования 

Согласно ФЗ от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в 

РФ» (29.12.2012 №273-ФЗ) по вопросам воспитания обучающихся перспективой развития 

муниципальной системы дошкольного образования является и создание рабочих программ по 

воспитанию в ДОО в срок до 1 сентября 2021 г. Рекомендации о написании программ 

воспитания были даны на аналитико- проектировочном семинаре со старшими воспитателями 

17.05.2021г. 

Положительной тенденцией является включение МБДОУ 17 в состав рабочей группы на 

всероссийском уровне по разработке примерной рабочей программы. ДОО является 

федеральной инновационной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования "Проектирование программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях" (Письмо ИИДСВ РАО о присвоении статуса Инновационных 

площадок с выпиской из Приказа от 01 марта 2021 г. "Об утверждении Инновационных 

площадок"). 

Для повышения качества дошкольного образования МБДОУ №17 заявлен 

муниципальной разработческой площадкой по созданию, корректировке  рабочих программ 

воспитания на основе Укладов ДОО. 

С 15.05.22-26.05.22. представители управленческих команд защищали рабочие 

программы воспитания 

Вывод: Защита программ продемонстрировала понимание руководителями актуальных 

задач государства в области гражданского, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, когда активно начинают формироваться психологические, 

поведенческие установки, предпосылки функциональной грамотности у детей. Положительной 

тенденцией явилось развитие воспитательной среды города как единого развивающего 

образовательного пространства. Все детские сада аргументировали свои Уклады, которые 

отражали, требования государственной политики, региональной составляющей, муниципальной 

и внутриучрежденческой специфики. 

Программы воспитания выставлены на сайтах ДОО. Корректировка рабочих программ 

продлится до 15.08.22 г. 

Положительной тенденцией является формирование качественного потенциала в 

области патриотического воспитания. 

Приказом министерства образования Красноярского края №116-11-05 от 09.03.2021 

региональной инновационной площадкой, признано ДОУ №10, реализующий инновационный 

проект, отражающий систему нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 

краеведение «Детство с родным городом». Проект, разработанный командой педагогов под 

Сильные стороны Слабые стороны 
Перспективы 

развития 
Примечание 

1. Появление    управленческих 

практик. 

2. Активизация педагогов 

связана с повышением 

профессионального 

мастерства. 

3. Практики представление 

на краевой уровень в РАОП, 

отработаны на различных 

площадках города, края, 

отражены в публикациях - это 

дало возможность расширить 

рамки доступа в 

транслируемые источники. 

 

Массовость представленных 

практик не в полном объеме 

отвечает качеству. 

 

Актуализировать 

перспективные 

тематики дошкольного 

образования на 

современном этапе. 

 

Предоставлять 

возможность педагогам 

площадки для 

«обкатки» практик. 

Создать навигатор 

возможностей 

демонстрации практик. 

Под практикой  понимается 

система  действий всех 

участников 

образовательных 

отношений, направленная 

на  достижение 

образовательного 

результата. 

Педагогическая практика 

включает в себя  систему 

действий педагога  или 

педагогической     команды, 

управленческая практика – 

система  действий 

управленца, 

обеспечивающая 

педагогическую практику. 



17 
 

руководством заведующего ДОУ Соколовой Натальи Борисовны, находится в стадии 

реализации и имеет существенное значение для воспитания социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 год, федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»). 

http://www.mimc.org.ru/ru-RU/doskolnoye-obrazovanie/pilotnaya-ploshchadka 

Данная инновационная площадка продолжает деятельность в 2022 году на основе 

Приказа от 16.11.21 г. №  629-11-05  О продолжении деятельности инновационных проектов. 

В 2021 году ДОУ №10 стал муниципальной инновационной площадкой по 

патриотическому воспитанию. 

Идея заключается в том, что в процесс выполнения основных задач по созданию 

оптимальных условий для развития, воспитания и обучения детей внедряются современные 

системы коммуникации, вариативные формы организации детской деятельности, включения в 

процесс проектирования и реализации идей заинтересованных лиц (родителей, социальных 

партнеров). 

На базе инновационных площадок разрабатываются и вводятся в апробацию модели 

дошкольного образования принципиально иного качества, более высокого, чем типичные 

практики. Каждый инновационный проект реализуется в рамках региональной инновационной 

площадки один год, но наращивание потенциала происходит в течение нескольких лет с выход 

на новый качественный результат. 

Работа педагогов в рамках МИП «Патриотическое воспитание в воспитательном 

пространстве ДОО» , дала качественный прирост качественным практикам. Команда 

представителей МИП с муниципальным координатором дошкольного образования ст. 

методистом МБУ «МИМЦ» были приглашены в Краевую школу патриотического воспитания» 

в рамках ЦНППМП с предоставлением эффективных практик. Команда представителей МБУ 

«МИМЦ» ДОУ 31,10,53 представили опыт работы, демонстрирующий муниципальную систему 

воспитания в сфере патриотического воспитания. (сайт МИМЦ) 

2.7.Методическое сопровождение профессиональных конкурсов 

Традиционно на муниципальном и краевом уровне проводится конкурс 

профессионального мастерства «Воспитатель года». Конкурс направлен на выявление и 

поддержку талантливых, активных, владеющих современными профессиональными 

компетенциями педагогов образовательных организаций, реализующих ООП ДО города и 

Красноярского края. 

Ниже представлены победители муниципального, краевого этапов Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года» с указанием результатов. 

Положительным фактором является включение педагогов-победителей 

профессионального конкурса «Воспитатель года» в экспертную деятельность методических 

мероприятий, что повышает уровень профессионального мастерства и имидж дошкольных 

организаций. Выявление педагогов, владеющих инновационными средствами, методами и 

технологиями дошкольного образования; создание условий для профессионального развития 

педагогов; публичное признание значительного вклада участников Конкурса в развитие 

дошкольного образования Красноярского края. 

В 2022 году было принято решение, что участниками муниципальногоэтапа станут 

воспитатели всех ДОО, (16 человек). 

Отрицательным фактором является (часто) вынужденное участие педагогов в данном 

конкурсе, что снижает качественные показатели результата. Подготовка к муниципальному 

этапу проходит раньше, чем разрабатывается Положение краевого конкурса, как следствие, 

увеличение конкурсных заданий для подготовки сказывается на 

 эмоциональном переутомлении педагогов. Выход на всероссийский уровень остаётся 

профессиональной мечтой. 

Невозможность предугадать форматы проведения региональных конкурсов, содержание 

конкурсных испытаний для более качественной подготовки конкурсанта. 

http://www.mimc.org.ru/ru-RU/doskolnoye-obrazovanie/pilotnaya-ploshchadka
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Год Наименование ДОО ФИО, должность 

Достижения 

Муниципальный 

этап 
Краевой этап 

2018 МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления 

№42 «Аленький цветочек» 

Яричина Людмила 

Игоревна, воспитатель 

победитель финалист краевого этапа 

(вошла 10-ку 

победителей) 

2019 МАДОУ № 43 Барловская Юлия 

Валерьевна, воспитатель 

победитель Финалист краевого этапа 

(вошла в 10      победителей) 

2020 МБОУ «Гимназия» Сосновская Татьяна 

Викторовна 

победитель Участник  Краевого  этапа 

2021 МБДОУ №40 Идиатуллина Марина 

Григорьевна 

победитель Участник  краевого  этапа 

2022 МБДОУ №54 ЗавертайловаТатьяна 

Николаевна 

победитель Участник  краевого  этапа 

Среди дошкольных организаций города прошел 2 дистанционный этап фестиваля 

успешных дошкольного образования «SMART- практика - 2021». Фестиваль проходит 

ежегодно, он нацелен на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, 

отражая современные тенденции дошкольного образования. Общее руководство Фестивалем 

осуществляет отдел образования администрации г. Лесосибирска, МБУ 

«Межшкольный информационно - методический центр». Экспертами было выявлено 

ТОП-15успешных практик с некоторыми рекомендациями. 

ТОП-15 успешных образовательных практик 

1 
Наименование 

номинации 

Название образовательной 

практики 
Авторы ДОУ 

2

2 

«Гармоничное 

детство» 

«Метафорические 

ассоциативные карты, как 

эффективный инструмент 

педагогического воздействия» 

Быкова Татьяна Ивановна 

воспитатель, молодой специалист 

 

МБДОУ №31 

3 Патриот Культурные практикив 

совместнойпроектной 

деятельностидошкольников и 

взрослых  по нравственно-

патриотическому воспитанию 

Маренкова О.А. – старший воспитатель () 

Прудникова Н.В. – заместитель 

заведующего 

Каширская Е.А. – музыкальный 

руководитель () высшая категория  

МБДОУ№34 

4 «Педагогический 

вызов» 

Практика реализации 

долгосрочного 

проекта по 

ранней 

профориентации 

 «Социальное партнерство, как 

пропуск в мир 

профессий» 

Конакова Елена Владимировна, 

воспитатель, 

 

МБДОУ№34 

5 «Патриот Проект «Расскажите нам, 

ребята!», реализуемый с 

воспитанниками 

подготовительной к школе 

группы.  

Трубицына Татьяна Михайловна, старший 

воспитатель первая квалификационная 

категория 

МБДОУ №53 

6 «Талантливое 

детство»  

Инклюзивная практика «Вместе 

весело шагать» 

  

Шалакова Галина Александровна, 

воспитатель  

Гизатуллина Анна Викторовна 

воспитатель первая квалификационная 

категория 

МБДОУ№54 

7 «Равноправное 

детство» 

Использование 

неропсихолгических игр и 

упражнений для развития 

высших психичеких функций  у 

детей дошкольного возраста 

 

   

Шушпанова Екатерина Ивановна  

 учитель- логопед, высшая 

квалификационная категория 

Коротышева Светлана Григорьевна 

учитель — логопед, Демченко Наталья 

Николаевна 

учитель-логопед, первая квалификационная 

категория 

МБДОУ№54 
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8 «Равноправное 

детство» 

«Нестандартный подход к 

организации праздников,как 

основа формирования 

эмоционального развития детей 

раннего возраста 

Кононова Елена Викторовна 

Воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

МБДОУ№54 

9 «Предприимчивое 

детство» 

Проект по финансовой 

грамотности «Дошколята в мире 

экономики»  

Бурнышева А.В., воспитатель, Кипрова 

А.В., воспитатель 

 1кв.кат 

МБДОУ №54 

10 Педагогический 

вызов 

«Мастер-класс по созданию и 

рисованию объемными 

(воздушными) красками» 

Чередниченко Евгения Михайловна, 

воспитатель, квалификационная категория 

первая. 

МБДОУ№53 

11 «Развивающее 

детство» 

Использование дароы Фребеля в 

познавательном развитии 

дошкольников с ТНР 

  

Клепче Жанна Дмитриевна  

воспитатель,  

Елагина Людмила Павловна воспитатель, 

высшая квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 

МБДОУ№54 

12 «Талантливое 

детство» 

Развитие читательской 

грамотности дошкольников 

через исследовательскую 

деятельность 

Бацеко Лариса Геннадьевна 

воспитатель 

 

МБДОУ№54 

13 Методический 

аспект 

 Творческие группы как одна из 

эффективных форм 

методической работы 

 

   

Болендер Алена Николаевна 

старший воспитатель 

Головинова Наталья Ивановна 

заместитель заведующего 

высшая квалификационная категория 

МБДОУ №54 

14   

 

Патриот 

Проект «У самовара», как 

средство формирования 

духовно-          нравственного 

воспитания дошкольников 

  

 

Стародубцева Елена Геннадиевна - 

воспитатель,  

Шаповалова Ольга Сергеевна-воспитатель,  

Шушпанова Екатерина Ивановна-учитель-

логопед, первая квалификационная 

категория  

высшая квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 

МБДОУ №54 

15 Патриот Практик проведения 

тематической недели 

«Космические дали»                                                    

Воспитатель: Кондратьева Татьяна 

Владимировна 

МБДОУ№34 

Фестиваль является эффективной формой реализации перспективных замыслов,  

профессиональных идей, предоставления качественных результатов в работе с детьми, во 

взаимодействии с родителями, опыта работы. 

Фестиваль является методическим ресурсом в профессиональном развитии 

педагогического сообщества в рамках дошкольного образования.  

Номинации отражают актуальные проблемы дошкольного образования в рамках 

реализации национальных проектов «Образование», как одного из основных ресурсов в 

формировании качественной образовательной среды города. На фестиваль представлены 

практики раннего развития ребенка, инклюзивного образования, ранней профориентации, 

финансовой грамотности, духовно-нравственных ценностей, дополнительное образования в 

ДОУ, молодых специалистов и лучшие мастер- классы. 

Неоспоримым положительным фактором является профессиональная точка роста для 

педагога, его возможности проявить себя как компетентного специалиста ДО. Многие практики 

оттачиваются в образовательной среде города, номинируются в Региональный образовательный 

атлас Красноярского края, публикуются на различных интернет- площадках. 

Недостатком является низкий процент методических практик, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогов. 

Рекомендации: Практики по социальному партнерству ДОУ34, по дарам Фребеля для 

детей с ТНР - ДОУ 54, методическая практики ДОУ 54, по читательской , финансовой 

грамотностям проанализировать сделать корректировки представить на ГМО г. Лесосибирска, в 

РАОП. 



20 
 

Все заявленные практики включить в муниципальный электронный сборник для 

использования педагогами города, региона как потенциал профессионального развития. 

2.8.Методическое сопровождение профессионального роста педагогов. Повышение 

квалификации. 

Образовательный ценз педагогов с 2018-2021 гг. демонстрирует позитивную динамику. 

Необходимо отметить, что удельный вес численности педагогов, имеющих педагогическое 

высшее образование выше профильного. 

Анализ предоставленных ДОУ показателей показывает стабильность профессионального 

роста педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, 2018 – 56 %, 2019 

– 59% , 2020 г. – 54%, 2021 – 1кв кат -36%, выс. кв. кат – 27% (63% - общий показатель). 

Имеется приток молодых специалистов, 13% педагогов имеют стаж работы до 5 лет. 

Наблюдается положительная динамика в прохождении педагогическими работниками 

обучения по дополнительным профессиональным программам по реализации ООП ДО и 

ФГОС ДО. В 2019 году повысили уровень квалификации на курсах повышения квалификации 

67% педагогов, что ниже показателя 2020 г. – 79% .на 2021 год 100% педагогов имеют курсы 

повышения квалификации в том числе управленческие команды. По ФГОС ДО обучены 100% 

педагогов. 

В целом за последние четыре года 100% педагогов прошли необходимую профильную 

переподготовку от 250 ч. до более 1000 ч. 

Большое внимание педагогов и руководящих работников обращено к участию в 

вебинарах, это эффективный ресурс для понимания инновационных тенденций, большого 

охвата сотрудников в решении единых актуальных проблем. 

Дефицит финансирования курсов повышения квалификации педагогов в очной форме 

проведения компенсировала дистанционная форма обучения, что способствовала большому 

количеству педагогов пройти обучение по дополнительным программам: раннего возраста, 

инклюзивному образованию, финансовой грамотности, здоровьесберегающим технологиям в .т. 

ч. адаптивному спорту, педагогическому наблюдению, цифровая образовательная среда, 

патриотическое воспитание, программам воспитания, ранней помощи. 

Стратегические задачи РФ, региона и муниципалитета, поставленные перед дошкольным 

сообществом на ближайшие 5 лет формируют новое мышление педагогов, способное менять 

мировоззренческие устои в сторону конкурентоспособности на разных уровнях образования, 

цифровой грамотности, поиска и продвижения актуальных тенденций дошкольной педагогики 

и оценить отечественную дошкольную методологию и дидактику как неотъемлемую часть в 

формировании успешной и счастливой личности, что позитивно влияет на качество 

дошкольного образования. 

Новый формат организации некоторых методических событий в большей степени 

направлен на реализацию вышеуказанных стратегических направлений. 

Городские методические объединения (ГМО), городские методические площадки 

(ГМП), школа профессионального мастерства (ШПМ) являются в первую очередь открытым 

практико-ориентированным полигоном, где происходит взаимообмен опытом, развитие 

наставничества, знакомство с новыми инновационными процессами. 

2.9.Городские методические объединения и муниципальные опорные  площадки 

организованы с целью обобщения и распространения наиболее результативного опыта, 

повышения профессионального мастерства педагогов. Городские методические объединения и 

муниципальные инновационные площадки, руководители ГМО и МИП утверждены Приказом 

отдела образования от 10.09.21. №136  «О назначении руководителей городских методических 

объединений» 
ГМО «Воспитание детей раннего возраста»  Алтынбаева Елена Борисовна  МБДОУ «Детский сад №31 

«Аленушка»  

ГМО «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста»  

Щербакова Ольга 

Михайловна  

МБДОУ «Детский сад 

№17«Звездочка»  

ГМО «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста»  

Бурнышева Анна Валерьевна  МБДОУ «Детский сад №54 

«Золушка»  
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ГМО «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников»  

Куличенко Юлия Петровна  МБДОУ «Детский сад №1«Росток»  

ГМО «Физическое развитие 

дошкольников. Адаптивный спорт»  

Шпагина Марина Сергеевна  МБДОУ «Детский сад «42 «Аленький 

цветочек»  

ГМО «Предшкольная подготовка. Старт на 

целевые ориентиры»  

Степанова Елена Михайловна  МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная 

сказка»  

ГМП «Формирование предпосылок 

математической грамотности 

дошкольников»  

Ефимова Светлана 

Вячеславовна  

МБДОУ «Детский сад № 53 Радуга»  

ГМП «Формирование предпосылок 

финансовой грамотности дошкольников»  

Хисматаллина Алия 

Наильевна  

МБДОУ «Детский сад № 42 

«Аленький цветочек»  

ГМП «Формирование предпосылок 

технологического образования 

дошкольников»  

Сайфутдинова Оксана 

Алексеевна  

МБДОУ «Детский сад № 10 

«Кораблик»  

Муниципальная базовая разработческая 

площадка «Внедрение программы 

воспитания в ДОО»  

Захарова Евгения Викторовна  МБДОУ «Детский сад №17 

«Звездочка»  

Муниципальная стажировочная платформа 

«Технологии эффективного инклюзивного 

образования в ДОО»  

Дорогова Марина 

Владимировна  

МБДОУ «Детский сад №54«Золушка»  

Муниципальная экспериментальная 

площадка «Формирование 

естественнонаучной грамотности 

дошкольников»  

Коротких Александра 

Владимировна  

МБДОУ «Детский сад №33«Белочка»  

Муниципальная опорная инновационная 

площадка «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста в 

образовательном пространстве ДОО»  

Солдатова Ирина Николаевна  МБДОУ «Детский сад 

№10«Кораблик»  

Заседания проведены в большей части в дистанционном формате на платформе ZOOM. 

Инновационные площадки имеют в составе по 12 педагогов проводили заседания в очном 

формате. 

Положительным фактором является желание руководителей ГМО, МИП включаться в 

активную деятельность, но не всегда этот факт подтверждается желанием самого работника. 

Чаще педагоги активизируются, представляют свой опыт работы, участвуют в методических 

мероприятиях при прохождении процедуры аттестации. 

Наблюдается положительная тенденция в демонстрации опыта работы в различных 

форматах, НОД, мастер-классы, дистанционный формат, конкурсы, фестивали, вебинары 

краевого уровня. 

Демонстрация эффективных практик на уровне города в рамках ГМО и МИП проведена 

во всех ДОУ.  

Опыт работы представили 72 педагога, темы, направленны на реализацию 

образовательных программ, ключевых позиций современного дошкольного образования 

(финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, патриотическое воспитание, 

воспитательные практики, социальное партнерство, взаимодействие с семьями воспитанников, 

безопасность жизнедеятельности, здоровье, качеству дошкольного образования). 

Тематика выступлений направлена на достижение целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Специалисты ДО сфокусировали внимание на актуальных проблемах, востребованных в 

социальной действительности: коррекционная работа с детьми, имеющими ТНР, особенности 

развития детей раннего возраста, подготовка детей к школьному обучению. 

Практико-ориентированная деятельность отражена в темах по развитию детской 

журналистики, детской мультипликации, навыков самостоятельной деятельности 

дошкольников во всех возрастных категориях детей дошкольного возраста. Представлен опыт 

работы по основам финансовой грамотности, театрализованной деятельности как факторов 

развития социально-коммуникативной и эмоциональной сфер детей. 

Актуальные темы взаимодействия семьи с ДОУ, сетевого взаимодействия также нашли 

отражение в мероприятиях ГМО и МИП. 

Формирование разновозрастных групп, особенности организации в них образовательной, 
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игровой деятельности обусловлена необходимостью обеспечить качественное дошкольное 

образование в отдаленных районах города, где небольшое количество детей одного возраста. 

Разновозрастные группы организованы в МБДОУ №31 (ст. Абалаково) охват детей от 3-

7 лет, ООШ №5 п. Колесниково. Комплектование разновозрастных групп носит динамичный 

характер, такие группы будут появляться и в других ДОУ. Организация образовательного 

процесса требует от воспитателей особых знаний и умений, повышенной ответственности, 

следовательно, опыт работы востребован в педагогической среде города. 

Опыт работы был представлен в различных формах (семинары, презентации, мастер-

классы, педагогические мастерские, квесты, деловые игры, дискуссии, круглые столы, 

вебинары) 

Все ГМО и МИП своевременно разработали методические материалы (планы работы, 

единую форму анализа), для этого, применялись различные формы организации, повышающие 

степень коммуникативных отношений. 

В целом работа проведена на достаточно высоком уровне. 

Положительным фактором следует считать проведение педагогических мероприятий с 

детьми с использованием различных форм организации (НОД, квесты, творческие мастерские). 

Фактором требующим доработки является неумение педагогов провести качественный 

самоанализ. 

Перспективы: Необходим переход от рамочного планирования деятельности детей к 

проектной деятельности, где ребенок является активным участником образовательного 

процесса. Совместное с детьми планирование в формате утреннего и вечернего круга дает 

возможность каждому ребенку проявить инициативу и самостоятельность. 

Продолжать деятельность в формате проведения открытых мероприятий с детьми. 

Развивать наставничество как фактор повышения профессионального мастерства молодого 

педагога и опытного. Реагировать на социальную ситуацию в области образования, развивать 

потенциал дополнительного образования, платных услуг. 

Мероприятия для молодых педагогов организуются на муниципальном уровне 

Организованна Ассоциация молодых педагогов совместно с профсоюзной общественной 

организацией, проводятся «Молодежные игры», профессиональные конкурсы волонтерская 

деятельность. 

Местом предъявления опыта работы педагогов, повышение их мастерства традиционно 

являются городские «Педагогические чтения». 
1. «Адаптивный спорт для дошкольника как ресурс успешной 

социализации ребенка с ОВЗ, ребенка–инвалида».  

Ракова Т.В Заместитель директора по 

адаптивной физической культуре  

МБУ "СШ ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ" 

2. Дистанционное сопровождение семей в рамках 

консультационного пункта ДОУ" 

Зверева Ирина Валерьевна, Дорогова 

Марина Владимировна МБДОУ № 54 

3 Клуб раннего развития «Растем вместе», как одна из 

эффективных форм работы с семьями, детей раннего возраста не 

посещающих дошкольное учреждение»  

Каминская Н.В..- старший воспитатель 

Ярмухаметова Ф.Н. -заместитель 

заведующего 

4 Новые подходы к организации сетевого взаимодействия между 

ДОО и высшей школой 

Степанова Елена Михайловна, старший 

воспитатель МБДОУ № 41 

5. Новый формат дополнительного дошкольного образования 

«Использование техники Эбру, как средства формирования 

устойчивой мотивации к рисованию у детей с ОВЗ»  

Горлова Анна Сергеевна – воспитатель 

МБДОУ №34 «Колокольчик» 

6. Создание условий для инновационной среды в ДОУ  Коробейникова Елена Юрьевна, МБДОУ № 

17, заведующий  

7 Способы организации проектной деятельности в работе с 

одаренными дошкольниками   

Бурнышева Анна Валерьевна, МБДОУ 54 

8 Проектирование уклада детского сада, как основного компонента 

программы воспитания 

Захарова Евгения Викторовна, заместитель 

заведующего МБОДОУ № 17 

9 Представление системы ценностей: Здоровьесбережение  – ДОУ 

42; семья – ДОУ10, патриотизм – ДОУ31, гражданственность – 

ДОУ 40; искусство и культура-ДОУ 33, трудовое воспитание – 

ДОУ 2, духовно нравственное воспитание – ДОУ53 
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10 Социально-педагогический проект по нравственно-

патриотическому воспитанию  

«Дружные ребята»  

Сидельникова Н.Н. МБДОУ №1 

11 Практика индивидуального подхода в обучении дошкольника с 

интеллектуальной недостаточностью на фронтальных занятиях 

по ознакомлению с художественной литературой в группе 

комбинированной направленности  

Гизатуллина Анна Викторовна, МБДОУ № 

54 

12 «Использование мультимедийных интерактивных упражнений в 

работе с современными дошкольниками»  

Идиатуллина Марина Григорьевна, 

воспитатель, МБДОУ №40 

13 «Создание совместно с детьми видеофильмов и использование их 

в образовательном процессе для познавательного развития»

  

Каширская Елена Анатольевна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ №34 «Колокольчик» 

14 «Социальное партнерство в работе ДОУ по нравственно – 

патриотическому воспитанию дошкольников»; 

 

  

Прудникова Наталья Владимировна – 

заместитель заведующего, Зайцева Мария 

Валерьевна – воспитатель 

МБДОУ №34 «Колокольчик» 

По итогам педчтений создан электронный сборник (сайт МИМЦ). Мастер-классы 

представлены ВК, на сайте МИМЦ. Данное мероприятия продемонстрировало положительное 

качественное изменение в развитии профессиональных компетенций педагогов в области 

цифровизации ОП ДО.  

Положительным фактором следует считать, активное участие педагогов в методических 

мероприятиях. Руководство площадками осуществляется педагогами- практиками, которые 

способны вести деловой конструктивный диалог. 

Недостатком является отсутствие образовательных результатов некоторых практик, 

динамики развития. 

Наблюдается положительная тенденция в возможностях педагогов публиковать свой 

опыт работы, используя различные информационные ресурсы (самообразование). Пользуется 

большой популярностью заочные конференции с дальнейшей публикацией материалов как в 

электронных сборниках, так и на бумажных носителях. Также стали популярными электронные 

журналы «Преемственность в образовании», «Педагогический вестник», «Инфоурок», сайт 

МААМ. 

Анализируя профессиональную среду дошкольного образования, следует сделать вывод 

о том, что педагогам ДОО созданы условия для повышения профессионального мастерства, 

открыты образовательные и методические ресурсы на разных уровнях. Рекомендации: 

продолжать работу по активизации деятельности педагогов в распространении опыта на 

городских методических площадках (ГМО, МИП), конференциях регионального уровня; 

форумах, рождественских чтениях, совершенствовать способность педагогов к рефлексии 

своего профессионального опыта, умению обобщать и внедрять в практику авторские 

методики, разработки, пособия. 

Мобилизация персональных ресурсов, активизация возможностей в осуществлении 

профессиональной деятельности в нестандартных ситуациях 

Как положительный пример – дистанционный формат образования на всех уровнях, и во 

всех возрастных категориях. 

Приложение 2 «Значимые достижения ДОУ» 

2.10.Методическое сопровождение конкурсного движения дошкольников 

Направление 

развития 

Мероприятие Анализ ситуации 

Физическое 

развитие, 

формирование ЗОЖ. 

Городской фестиваль 

«Физкульт-Ура» Соучредителем 

являются Отдел спорта и молодежной 

политики администрации г. 

Лесосибирска (ноябрь, 2021), заочно 

индивидуально в каждом ДОУ. 

Всего участвовало 104 ребенка 5-7 лет. От каждого ДОУ 

от 3 до 6-ти детей. 

Положительный эффект: традиционность, 

организованность, популяризация ЗОЖ. Без присутствия 

родителей воспитанников, чего не было предусмотрено в 

предыдущих годах. Снят фильм сайт МИМЦ 

Фестиваль ГТО среди дошколят Участвуют все ДОУ на базе школ. 

Познавательно- 

речевое развитие. 

Городской литературный фестиваль 

"Солнышко в ладошках" (февраль, 

Всего участвовало 17 детей из 17 ДОУ  

Каждый ребенок получил диплом участника и книгу в 
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Формирование 

навыков 

читательской 

грамотности. 

2022), дистанционно подарок. Снят фильм сайт МИМЦ 

В 2021 году в рамках региональной 

инновационной площадки 

продолжилась воспитательная работа 

по повышению эффективности речевого 

общения дошкольников посредством 

реализации проекта «С книгой вместе 

я расту!» 

Цикл мероприятий для дошкольников МБДОУ 54 и 

педагогов города 

«Библиотечный дворик» 

Интеллектуальное 

развитие 

Городской шашечный турнир «Шашки- 

зарядка для ума» (январь, 2022), очно 

отборочный тур проходил в каждом 

ДОУ. 

Всего было 17 участников Победителями стали дети из 

ДОУ34, 41, 53. 

Городской конкурс среди 

дошкольников 

«Умники и Умницы» (март,2022), очно 

Проведен на площадках детских библиотек определены 

6 победителей. 

 I Городская научно-исследовательская 

конференция  

10 участников из них 

2 победителя в разных номинациях 

3призера 

Патриотическое 

воспитание 

Второй муниципальный Эксперты из школ оценивали по единым 

критериям победителей в номинациях. 

 Конкурс строя и песни среди 

дошкольников 

Все участники получили дипломы участников и 

победителей по номинациям. 

Предпосылки 

технологического 

образования 

Бебискилс региональный уровень (1 

апреля 22) 

Компетенция «Дизайнер одежды»  

17 участников 

2 победителя 2 призера 

 Бебискилс всероссийский уровень 

(Казань) 

3 участника из них 

1 победитель 

Финансовая 

грамотность 

Семейный краевой финансовый 

фестиваль 

Воспитанники и их родители ДОУ 

 

Участие детей в различных конкурсных мероприятиях формирует активную жизненную 

позицию, исследовательское поведение. Каждый ребенок может проявить свои способности в 

том направлении, которое его интересует. Положительным фактором является 

заинтересованность педагогов и родителей в создании условий для развития творческого 

потенциала детей. 

2.11. Социальная активность и партнерство, организация сетевого взаимодействия на 

региональном и муниципальном уровнях 

В рамках социального партнерства в дошкольных организациях реализовались 

совместные проекты с Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по 

муниципальному образованию города Лесосибирска, Отделом спорта и молодежной политики 

администрации г. Лесосибирска, Лесосибирским телевидением, ЦГБ, Выставочным залом, 

спортивными и общеобразовательными школами города, ЛПИфСФУ, ЦНПМП, 

Педагогический колледж №2. 

Педагоги стали активными участникам городских и региональных социальных акций и 

проектов: «Нормы ГТО», традиционным стал региональный конкурс-выставка для ветеранов и 

работников образования Дома просвещения «Русь мастеровая». Большое внимание уделяется 

краеведческим мероприятиям. 

Особое внимание уделяется совместным мероприятия для детей и родителей с 

сотрудниками ГИБДД, МЧС города. 

Неотъемлемым условием в достижении положительных результатов в образовательной 

деятельности является сетевое взаимодействие на различных уровнях: организации среднего 

профессионального, высшего образования, школами города, детскими садами. 

Разработан план взаимодействия между управлением образования п. Северо 

Енийсейский и Отделом образования . МБУ «МИМЦ» на 2020-2021 г.г. 

Активное участие в проведении вебинаров по менеджменту и методической работе, 

патриотическому воспитанию (Краева школа патриотического воспитания дошкольников), 

инклюзивному образованию в условиях ЦНППМП дает позитивный рывок в продвижении 
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муниципальных позиций, линий развития, что положительно влияет на качество дошкольного 

образования. 

Взаимодействие с Отделом образования Ужурского района по созданию условий для 

воспитания талантливых обучающихся найдет свое отражение в 2022-2023 учебном году.  

2.12. Перспективы развития дошкольного образования и методической деятельности, 

направленных на повышения качества дошкольного образования 

Исходя из указанных в анализе проблем в 2022-2023 учебном году намечен 

стратегический план развития методической службы города (план работы на 2022-2023 уч. г. 

утвержден на уровне Отдела образования администрации г. Лесосибирска): 

 Продолжить реализацию национальных целей в русле обновления образования, 

индивидуализации ОП, формирования образовательной инфраструктуры в области 

дошкольного образования. 

Акцентировать внимание на единстве целей регионального, федерального, 

муниципального уровней (реализация целей системы мониторинга дошкольного образования): 

 Активизировать деятельность в сфере наставничества. 

 Совершенствовать работу консультационных пунктов ресурсных ДОУ на основе 

межведомственного взаимодействия. 

 Сфокусировать методическое сопровождение на участие педагогов в грантовых 

проектах и программах, конкурсных отборах на предоставление субсидий в возможных 

направлениях. 

 Продолжить деятельность стажировочной и инновационных площадок 

муниципального уровня на региональном уровне в области патриотического воспитания и 

инклюзивного образования. 

 Содействовать профессиональному росту педагогов. 

 Активизировать деятельность дополнительного образования в ДОУ. Обеспечить 

необходимый охват детей услугами дополнительного образования всех видов, создать условия 

для выявления и раскрытия способностей детей на раннем этапе развития. Осуществлять 

платные образовательные услуги по запросам родителей воспитанников (не предусмотренные 

ФГОС ДО и ООП) 

 Ориентировать педагогов и родителей на гибкий подход к организации детской 

деятельности. 

 Обеспечить качественное инклюзивное образование в условиях ДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Владеть ситуацией оказывать консультативную помощь детям, находящимся на 

семейном воспитании. 

 Процесс взаимодействия с семьями воспитанников разнообразить вариативными 

формами просветительской работы.  

Ключевым фактором успеха является подготовка педагогических кадров, способных 

обеспечить выполнение всех стратегических линий развития в сфере ДО, положительно 

влияющих на качество дошкольного образования. 

 

3.Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений 

 
3.1. Характеристика кадрового состава муниципальной системы образования (далее - 

МСО) 

В структуру муниципальной методической службы (далее – ММС) входит девять 

общеобразовательных учреждений – школ города, восемь из которых средние 

общеобразовательные учреждения, одно – основное образовательное учреждение. В 

осуществлении образовательного процесса принимают участие 474 учителей, численность 

педагогов до 35 лет составляет 148 человек, численность педагогов до 3-х лет составляет 39 чел. 

191 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 132 педагога – 

первую. Данные показатели демонстрируют, что в муниципальной системе образования 
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достаточно высокий уровень квалификационных категорий – более 68% педагогов имеют 

высшую или первую квалификационную категорию.  

3.2. Цели, задачи, основные направления МСО 
Главная задача ММС - интенсивное повышение качества российского образования, 

обеспечивающего вхождения по образовательным результатам в первую десятку мира 

(установка, сформулированная в контексте НП «Образование»). 

Заседанием городского методического совета (далее – ГМС) была обозначена цель 

этого года для ММС: «Муниципальная система управления качеством образования  на основе 

показателей оценочных мероприятий».  Цель ГКМС этого года: тактическое и стратегическое 

проектирование управленческих позиций согласно мониторинга механизмов управления 

качеством образования на муниципальном уровне,  выявление дефицитов и  рисков в 

достижении качества образования. 

Решением ГМС были выделены и утверждены основные направления городской 

методической работы на текущий учебный год.  

Основные из них: 

- Обновление содержания образования/новые предметные концепции 

- Функциональная грамотность/формирование, развитие, оценка 

- Цифровизация образовательного процесса/модели, методы, технологии 

- Индивидуализация/возможности в условиях массового образования  

В качестве критериев результативности утверждены такие показатели, как: 

- Разработка и организация системы взаимосвязанных методических мероприятий, 

обеспечивающих включенность в них не менее 75% педагогов; 

- Ориентированность методического содержания на различные профессиональные группы: 

начинающие педагоги; профессионалы – лидеры; педагоги в процессе развития, стажисты. 

- Прирост профессиональной компетенции участников методической работы. Глобальным 

показателем результативности, в конечном итоге, будет являться положительная динамика 

образовательных результатов учащихся школ города. 

В качестве инструмента измерения результативности использованы такие, как: 

-Статистические данные по итогам участия педагогических кадров в мероприятиях 

методической направленности; 

 -Опросы, анкетирование, тестирование участников образовательного процесса. 

Основные формы работы, используемые в организации ММС, достаточно 

разнообразны и подчинены логике заявленных стратегических направлений системы 

образования города.  

3.3.Обновление содержания образования 

Задача по обновлению содержания связана, в первую очередь, с введением и реализацией 

новых предметных концепций и обновлённого ФГОС. В целях координации деятельности по 

данному направлению, разработана  в прошлом году и реализована в этом - муниципальная  

«Дорожная карта» методических мероприятий и действий, направленных на анализ, 

сопровождение и поддержку процесса внедрения нового содержания. 

На уровне руководителей городских методических объединений проведена 

консультация, а затем анализ процесса введения новых концепций: Наличие локальной 

нормативной базы; интеграция, межпредметность, взаимодействие смежных дисциплин; 

обновление, совершенствование образовательных программ; апробация и внедрение новых 

элементов содержания, модулей; корректировка (внедрение) УМК, в т.ч. электронных; 

сопровождение предмета электронными ресурсами; конкретизация требований к результатам с 

учетом ФГОС/формирование функциональной грамотности; внедрение эффективных форм 

оценивания, в т.ч. автоматизированных; вариативность; развитие способностей и мотивации 

обучающихся; система работы с ОД; ОВЗ; эффективные технологии, в т.ч. ИКТ; интеграция 

предмета в воспитательный процесс; включение учащихся в общественно – значимую 

деятельность. 

Для промежуточного среза результатов введения новых концепций, формирования 
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функциональной грамотности ММС организован VI МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ 

«Современные образовательные технологии: «Практика формирования функциональной 

грамотности учащихся в условиях реализации новых предметных концепций». На форуме 

Представлено 44 работы – практики, из всех ОУ города. В этом направлении необходимо 

продолжить организационно-методическую работу по введению новых предметных концепций; 

обеспечить условия повышения квалификации учителей; актуализировать методическое 

сопровождение на уровне образовательного учреждения (содержание, технологии, 

систематизация, обобщение, предъявление, публикация лучших практик). 

Реализация направления «Функциональная грамотность/формирование, развитие, оценка» 

осуществлялось на уровнях освоения и обобщения, т.к. решением данной проблемы ММС 

занимается не первый год. С учетом приоритетов НП «Образование» работа по формированию 

профессиональных компетенций педагогов в данном направлении приобрела особую 

значимость. Задача освоения компетенций в части формирования ФГ организованы и 

продуктивно работали Муниципальные метапредметные кластеры; в части обобщения и 

распространения уже имеющегося опыта в течение года вели работу Муниципальные 

методические кафедры. 

Как место предъявления уровня владения профессиональными компетенциями по 

формированию ФГ учащихся продолжает работать Муниципальный методический марафон 

открытых учебных занятий в общеобразовательных учреждениях города. Цель марафона - 

выявление и обобщение педагогической практики по основным направлениям муниципальной 

методической работы, в частности, работы «Методических кластеров», «Метапредметных 

кафедр», «Городских методических объединений», «Школы молодого педагога». 

Представление последовательной серии  открытых учебных занятий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для профессиональной аудитории был продолжен в этом 

учебном году. 

Тематическое направление утверждено с учетом актуальных задач муниципальной 

методической службы. В этом году тема марафона - «Практика формирования функциональной 

грамотности: финансовая грамотность, креативное мышление и глобальные компетентности». 

Посетили открытые учебные занятия учителя – предметники, зам.дир. по УВР, специалисты УО 

и методисты МБУ «МИМЦ». 

По итогам посещения заполнены оценочные  листы и экспертные заключения, 

расположенные в гугл форме. 

В роли экспертов выступили учителя-супервизоры, учителя-предметники  высшей 

категории, зам.дир. по УВР, специалисты УО и методисты МБУ «МИМЦ».  

3.4. Методическое сопровождение процесса цифровизации образовательного процесса 

Цифровизация образовательного процесса – одно из стратегических направлений в 

рамках реализации НП «Образование». За учебный год 196 педагогов прошли обучение  по 

обновленным программам в области цифровых технологий: «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога»; «Урок нового поколения с применением онлайн 

инструментов и дистанционных образовательных технологий (дистанционно)»; 

«Практическое использование социальных сетей в качестве средства дистанционного 

обучения и профессионального взаимодействия с коллегами (дистанционно)»; «Урок нового 

поколения с применением онлайн инструментов и дистанционных образовательных 

технологий (дистанционно)»;«Формирование ИКТ-грамотности школьников (дистанционно)»; 

Преимущественное количество прошедших обучение – педагоги МБОУ «СОШ №9» и МБОУ 

«СОШ №4». 

Владение ИКТ-компетентностями как обязательными в структуре профессиональной 

деятельности – одна из задач, которая ставилась в рамках муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года». Конкурсантам  были предложены конкурсные 

задания, направленные на выявление цифровых компетентностей.  

На уровне муниципалитета созданы и успешно работают профессиональные сообщества 

учителей по данному направлению. Муниципальный методический кластер «Эффективный 
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урок. Использование цифровых инструментов в деятельности учителя» под руководством 

Кочневой Инны Сергеевны продолжил работу. В 2021-20200 году гуманитарный цикл 

предметов этого кластера вели педагоги МБОУ «ООШ №5» Дреева Галина Николаевна и 

Зайцева Людмила Юрьевна. 

Работа с педагогами на уровне города (проведение совещаний, семинаров, консультаций, 

работы методических площадок (ГМО, ММК, МК, РИП)) велась регулярно в очно- 

дистанционном формате с использованием сервисов Skype, Zoom.  

В дистанционном формате проходили все мероприятия в рамках подпрограммы «Одаренные 

дети».  

Педагоги города продолжают активно участвовать в краевых и всероссийских мероприятиях, 

по направлению Цифровизация. Особенно большой популярностью пользуются вебинары, 

семинары, конференции, организованные «Я-класс»: Создание буктрейлера и коучинговая 

технология как способы мотивации к обучению, Проектное обучение и индивидуальный 

проект в школе, Всероссийская он-лайн конференция «Итоговая аттестация», Актуальные 

вопросы школьного образования 2022: как учителю оперативно сориентироваться в новых 

условиях, Как играючи решить серьёзные учебные задачи в свете обновлённых ФГОС, 

Цифровые инструменты формирующего оценивания, Всероссийская онлайн-конференция 

«Профессиональные компетенции педагога. Профстандарт и нестандартный учитель, 

Организация учебных проектов с использованием инструментов Microsoft, VR-технологии в 

образовании, Цифровой образовательный контент компании «Новый Диск» как ресурс 

организации образовательного процесса, Цифровые инклюзивные инструменты Microsoft: 

примеры практик, Всероссийская онлайн-конференция «Педагогическое мастерство. Pro 

качества и кейсы. Все эти мероприятия в дистанционном режиме посетили 179 педагогов 

города.  

В мероприятиях Всероссийский форум «Педагоги России» - Цифровая трансформация 

отрасли «Образование» с учётом региональных потребностей и федеральных трендов, 

Цифровые инструменты 1С для организации управления ОП, Всероссийсская интернет-

конференция по цифровым образовательным технологиям «Цифровой триатлон», OnsKils 

«Как проводить он-лайн уроки и организовать эффективное цифровое сотрудничество» 

приняли участие педагоги МБОУ «СОШ №9» и МБОУ «СОШ №1». 

На официальных сайтах всех общеобразовательных учреждений города размещен перечень 

информации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

Отмечая позитивные изменения в освоении цифровых технологий, следует отметить: 

-проблема применения интерактивных форм работы (интернет – лаборатории, проектные 

площадки, образовательные программы, геймификация) нуждается в дальнейшем 

методическом сопровождении; 

-на уровне образовательных учреждений необходимо обеспечить условия расширения 

профессиональных ИКТ-компетенций педагогов (ВШК, ВСОКО); разработать 

внутрикорпоративные стандарты владения данными технологиями; 

-обеспечить поддержку педагогам–стажистам в овладении современными ИКТ- 

компетенциями. 

3.5. Управление процессом профессионального развития педагогических кадров  
Задачи профессионального развития педагогических кадров в МСО согласованы с 

основными направлениями, изложенными в проекте «Современная школа» НП «Образование», 

а именно: «Благодаря реализации федерального проекта к 2024 году будут обновлены 

содержание и технологии преподавания общеобразовательных программ, в том числе 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях». 

Основными формами и механизмами развития профессиональных компетенций педагогических 

кадров являются: 
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- Повышение квалификации и переподготовка учителей.  

Согласно муниципальному регламенту, повышение квалификации сопровождается 

диагностикой мотивации. Так, по данным анализа, в первом полугодии учебного года основным 

мотивом ПК являлась предстоящая аттестация; во втором полугодии – собственные дефициты. 

Анализ программ ПК отражает приоритетность направлений образовательной деятельности в 

муниципалитете: предметное содержание по вопросам, связанным с введением обновленных 

ФГОС (в том числе, формированием и оценкой функциональной грамотности обучающихся, 

внедрением цифровой образовательной среды, реализацией деятельностного подхода). 

Значимое место в решении задачи развития профессиональных компетенций занимает 

обучение педагогов в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства (далее – 

ЦНППМ). 46 (10% от общего состава) педагогов школ города прошли обучение в данном 

центре по различным трекам. Анализ методической эффективности с точки зрения 

включенности в муниципальную методическую работу на период анализа свидетельствует о 

достаточно слабом использовании данного потенциала, что является предметом дальнейшей 

работы. При этом следует отметить МБОУ «Лицей» по включению обучившихся в ЦНППМ 

педагогов. 

В рамках курсовой подготовки ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

в целях обеспечения эффективного функционирования единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров в 2022 году 13 учителей МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 9 заявились на 

обучение по дополнительным профессиональным программам: 

• «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности»  

• «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности»  

• «Школа современного учителя. «Развитие математической грамотности 

Курс завершился процедурой оценки предметных и методических компетенций учителей. 

Результатом оценочной работы,  является  получение педагогами баллов, соответствующих 

четырём уровням. Наши педагоги получили 6 высоких, 6 средних и 1 низкий уровень 

выполнения процедуры. 

Педагогу с низким уровнем требуется серьезная проработка вопроса о повышении 

квалификации учителя. С средним уровнем требуется включение в систему профессионального 

развития. Педагоги с высоким уровнем могут быть экспертом, преподавать на курсах 

повышения квалификации учителей. 

Следующим по значимости направлением развития педагогических кадров являются 

профессиональные сообщества (методические объединения учителей–предметников, 

муниципальные мета предметные кафедры (ММК), муниципальные методические кластеры 

(МК)). Каждая форма профессионального сообщества решала задачу развития компетенций 

своего содержания, в целом обеспечивая комплексный результат: работа с содержанием 

предмета (ГМО), мета предметность (ММК), формирование практики (МК). 

Кроме задач, связанных с содержанием деятельности, были организованы методические места 

развития общих компетенций. 

Новым мероприятием в профессиональной жизни педагогического сообщества стали 

Всероссийские олимпиады учителей. В дистанционном отборочном этапе от города 

участвовало 55 педагогов из 8 общеобразовательных организаций 

 в метапредметной олимпиаде «Команда большой страны» — 6 команд (по 4 чел.), 

 в олимпиаде для учителей информатики «ПРО-IT» – 9 чел., 

в олимпиадах для учителей естественных наук «ДНК науки»:  

физика – 7 чел., химия – 7 чел., биология – 7 чел.  
Участниками регионального (очного) этапа от нашего города стали 10 человек. Отбор участников 

регионального этапа олимпиад сделан федеральным оператором, ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». Участниками регионального (очного) этапа от нашего города стали: 

команда учителей МБОУ «СОШ №9»; учителя физики: МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4», 

МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №9»; учитель биологии МБОУ «СОШ №9»; учитель 

информатики  МБОУ «Гимназия». 
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Все олимпиадные мероприятия регионального этапа организованы на базе ЦНППМ. 

Одним из ключевых мероприятий, направленных на развитие профессионального 

мастерства, является конкурсное движение, в т.ч. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года», который в этом году проходил в формате «Лидеры образования -

2022». В конкурсе участвовали   21 представитель ОУ, составляющих 7 школьных команд в 

каждую, из которой вошли директор школы, заместитель директора и учитель. Конкурсантам 

предстояло продемонстрировать профессиональное мастерство, творчество, управленческие 

решения на конкурсном испытании «Мастерская качества», включающее задания для учителя: 

«Урок», для  заместителя директора: дискуссия «Заместитель директора: менеджер или 

вдохновитель?», для руководителя: круглый  стол «Формула успеха современного 

руководителя». Завершающим  конкурсным заданием для школьных команд стало «75 

решений», проведенный в формате «Мозговой штурм». Победителем в номинации «Лучшая 

команда» стала команда МБОУ «Гимназия».  Лучшим директором муниципальных 

образовательных организаций признана Черепанова Татьяна Борисовна МБОУ «СОШ№6», 

Лучшим заместителем – Сидорова Евгения Николаевна МБОУ «Гимназия». Звание «Учитель 

года -2022» заслужила Марусина Лидия Викторовна, учитель МБОУ «СОШ №2». Также были 

определены призеры среди директоров школ Цзян Елена Анатольевна МБОУ «СОШ№ 9» и 

Вычегжанина Наталья Федоровна МБОУ «СОШ №1», и заместителей директоров Неустроева 

Елена Викторовна МБОУ «СОШ №1» и Гришкова Ольга Васильевна МБОУ «СОШ№6».  

Для Марусиной Л.В. 4 апреля начался первый (отборочный) этап конкурса «Учитель 

года Красноярского края – 2022». Первое испытание: «Презентация идеи урока». Второе - 

«Урок» и  «Внеурочное» профориентационное мероприятие, где Лидии Викторовне удалось 

показать интересные находки и владение современными педагогическими технологиями 

работы с детьми.  Завершающее задание -  «Пресс-конференция»,  в которой Лидия Викторовна 

приняла участие,  в числе 20 финалистов конкурса, по итогам которой, она-  финалист! 

Результативное участие в региональном этапе УГ для наших педагогов уже сложившаяся 

традиция. Как и Марусина Л.В., с успехом подхватившая эстафету вхождения в 10-ку учителей-

победителей. 

Значимым муниципальным конкурсом с 2018 года является конкурс методических 

разработок, посвященный Дню родного языка. Проблематикой конкурса заявлена фраза: «Язык 

народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его 

духовной жизни». К.Д.Ушинский. Цель конкурса — развитие ценностного отношения  к 

родному  языку и культуре; формирование гражданских и духовных качеств учащихся. На 

конкурс представляются методические разработки в форматах урока и внеурочного занятия. 

Лучшими методическим разработками в течение этих лет были: 

«Какой лес без чудес», разработка урока учителей  начальной школы МБОУ «Лицей» 

Желанниковой Е.  И. и  Кленцовой Н. И. 

«Культура России в родном слове» метапредметное внеурочное мероприятие формате 

квеста, подготовленное учителями русского языка и литературы МБОУ «Лицей»:  Ганеевой 

Е.Н., Ивановой Е.М., Петрушко С.А., Семизоровой Л.Н., Соколовой Л.П. 

 «Традиции русского речевого общения.  Комплимент»,  разработка урока учителя 

русского языка и литературы МБОУ «ООШ № 5» Дреевой Г. Н. 

«Как мы говорим! А как мы пишем!!!» внеурочное занятие в формате лингвистической 

игры учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ №9» Билевич Н. А. 

Собрание в литературном салоне: «Призванье  быть Поэтом»  - Дятковой  Людмилы 

Николаевны, учителя МБОУ «СОШ № 9», 

Урок развития речи по подготовке и написанию изложения с элементами сочинения на 

тему «Что такое счастье?» - Босековой Юлии Витальевны, учителя МБОУ «СОШ № 2», 

Урок обучения грамоте в 1-м классе: «Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц.» - 

Мацневой Маргариты Николаевны, учителя МБОУ «СОШ № 2». 

номинация «Лучший сценарий урока для учащихся начальных классов»- Желанникова 

Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей» - разработка к уроку русского 
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языка для 4 класса «Что мы знаем о словах»;  

призерами конкурса в этой номинации  стали- Яковлева Наталья Борисовна, учитель 

начальных классов МБОУ «Лицей» - сценарий урока русского языка для 4 классов 

«Учимся  решать орфографические задачи в корне слова», Головинова  Татьяна Михайловна, 

учитель МБОУ «СОШ №2» -сценарий  урока по русскому языку для 2 класса « Слова-

синонимы». 

-номинация  «Лучший сценарий внеурочного занятия для учащихся  основной школы»-

 Гришкова Ольга Васильевна, Шадрина Наталья Александровна, учителя русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №6» - сценарий   к виртуальной экскурсии для учащихся 5 

классов  «Сказание о буквах: тайны русской азбуки». 

-номинация «Лучший сценарий урока для учащихся основной школы»-Билевич Наталья 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №9» - сценарий урока для 

учащихся  7 класса по разделу «Фразеология»  «Мудрено сотворено». 

Экспертами отмечается ориентированность  представленных материалов на достижение 

результатов  в соответствии  с требованиям ФГОС,  продуманность деятельности педагога и 

учащихся, их взаимодействия; практическую ценность (возможность использования 

методик/материалов другими педагогическими работниками). 

Эксперты конкурса: 

 Дяткова Л. Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №9» 

 Широких Т.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1» 

 Галеева Г.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №9» 

 Дидух О.А., учитель русского языка и литературы КГБОУ «ЛКК» 

 Кель Т.С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №6» 

 Тауснева О. А., зам директора по УВР МБОУ «Лицей», учитель  начальных классов и 

немецкого языка 

 Ковалёва М. Ю., зам директора по УВР МБОУ «СОШ №9», учитель  начальных классов 

 Гуркова В.М., руководитель ГМО начальных классов, учитель  начальных классов МБОУ 

«ООШ №5» 

 Петрушко С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей» 

 Ахтулова О. В. учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №9» 

 Белонович Л.А. учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №9» 

 Босекова Ю.В. зам директора по УВР МБОУ «СОШ №2», учитель русского языка и 

литературы  

 Булкина Лидия Алексеевна – учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1» 

 Новоселова Жанна Анатольевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2» 

 Бахмутова Татьяна Викторовна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 4» 

 Зайцева Людмила Юрьевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ № 5» 

 Рачкова Татьяна Владимировна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №6» 

 Котлярова Галина Евгеньевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 8» 

 Оленкова Наиля Ураловна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 9» 

 Гальян Юрий Юльевич - учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей» 

 Чуфистова Оксана Николаевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия» 

Традиционными стали и расширенные городские методические советы и советы 

управления. Тематическое направление утверждается ежегодно с учетом актуальных задач 

муниципальной методической службы. В этом году это -  «Муниципальная система управления 

качеством образования на основе показателей оценочных мероприятий». Цель ГКМС этого 

года: тактическое и стратегическое проектирование управленческих позиций согласно 

мониторинга механизмов управления качеством образования на муниципальном уровне, 

выявление дефицитов и рисков в достижении качества образования. В прошлом году в основу 

содержания совета был взят анализ результатов муниципального мониторинга в рамках 

реализации муниципальной программы «Совершенствование качества образования в школах с 
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низкими образовательными результатами (ШНОР) и школах с низкими социальными 

условиями (ШНСУ)». В ходе обсуждения программ образовательных учреждений, имеющих 

образовательные дефициты, были даны рекомендации школ – экспертов (школы, показавшие 

высокие показатели результатов образовательной деятельности). Кроме того, рассмотрены 

варианты партнерства школ по развитию профессионального потенциала; формирования 

управленческих компетенций; моделированию образовательной среды. Совет стал очередным 

этапом в реализации задачи перевода школ с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим. 

3.6. Организация работы с профессиональными сообществами 

Деятельность по организации работы профессиональных сообществ учителей-

предметников и специалистов ОО города осуществляется на основании решений августовских 

педагогических советов регионального и муниципального уровней, с учетом анализа 

методической работы муниципалитета за прошедший учебный год и в соответствии с задачами 

муниципальной стратегии развития образования. На 2021-2022 учебный год было 

сформировано 24 городских методических объединения (далее - ГМО) учителей предметников, 

3 метапредметных методических кафедры (далее – ММК) и 4 муниципальных методических 

кластера (далее - МК).  

95,5% руководителей профессиональных сообществ имеют высшую 

квалификационную категорию.  

Работа профессиональных сообществ выстроена в рамках методической темы: Развитие 

профессиональных компетенций педагогов в условиях новой образовательной реальности, с 

учётом актуальных направлений региональной политики: цифровизации, обновления 

содержания образования, формирование функциональной грамотности, развитие 

педагогических кадров, управление КО, работа с ОД, ОВЗ. Деятельность сообществ направлена 

на обеспечение функционирования и развития системы методической работы с 

педагогическими кадрами. 

С 2016 году была впервые организована деятельность новых методических сообществ: 

метапредметных методических кафедр (далее - ММК) и муниципальных методических 

кластеров (далее – МК). В городе впервые была предпринята попытка организовать 

метапредметные методические кафедры, чтобы обеспечить условия для решения 

профессиональных проблем в педагогической практике, развития профессиональной 

компетентности педагогов в реализации принципа «метапредметности», который состоит в 

обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы. 

Предназначение работы в данном методическом направлении - обобщение, распространение и 

освоение новшеств, обеспечивающих реализацию новых возможностей развития учащихся 

школ города, повышению уровня их конкурентоспособности, разработка метапредметных и 

междисциплинарных программ, учебных занятий, дидактического материала, методических 

рекомендаций по формированию метапредметных результатов обучения, разработка и/или 

экспертиза метапредметных и межпредметных диагностических работ, методических пособий 

(коллекций), способов, приемов, методов обучения, позволяющих достичь метапредметных 

результатов, разработка сценариев школьных образовательных событий 

3.6.1.Муниципальные методические кафедры 

На сегодняшний день в городе функционируют 3 ММК (Приказ отдела образования 

администрации г. Лесосибирска №144 от 23.09.2021 г. «О назначении руководителей 

инновационных площадок, муниципальных методических кафедр, методических кластеров, 

рабочих групп») 

№ 

п/п 
Наименование Руководитель Место работы 

1. Развитие образовательной среды для реализации 

потенциала учащихся с особыми образовательными 

потребностями (руководители: педагог-психолог + 

учитель, успешно работающий с одаренными детьми 

Яскевич Г.В., 

Назмутдинова Э.Т. 

МБОУ «Гимназия» 

МБОУ «СОШ №6» 

2. Формирование интегративных функциональных Петрушко С.А.,  МБОУ «Лицей» 
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грамотностей средствами гуманитарных и 

общественных дисциплин 

Комарова И.А. 

3. Развитие навыков XXI века: интерактивные 

технологии в практике учителя 

Сидорова Е.Э., 

Насенкина Е.С. 
МБОУ «Гимназия» 

В конце учебного года руководитель ММК делает анализ, с указанием проблем работы 

кафедры, мер, для решения проблем и рекомендациями на дальнейшую деятельность по 

направлению.  

Работа и кластеров и кафедр в этом году выстраивалась с учётом акцентов федерального 

образования: персонализацию образования, цифровизацию, геймификацию, 

метакомпетентность, поиск талантов, создание образа учителя будущего, а также актуальных 

направлений региональной политики: цифровизации, обновления содержания образования, 

формирование функциональной грамотности, развитие педагогических кадров, управление КО, 

работа с ОД, ОВЗ. Опираясь на тренды федерации и региона, методическая муниципальная 

служба обозначает дефициты: 

• отсутствие целостной образовательной информационно – коммуникационной среды в ОУ; 

• разрозненность средств, методов,  технологий организации дистанционного   обучения; 

• широкий разброс уровня готовности педагогов  к использованию ИКТ –технологий; 

• отсутствие практики сопровождения  классных коллективов, работы с родителями в 

условиях дистанционного обучения; 

• реализация воспитательного компонента средствами ИКТ – технологий; 

• состояние материально – технической базы, инфраструктурная составляющая реализации 

ДО; 

• наличие механизмов обратной связи, оценки образовательных результатов; 

• специфика методической работы в  условиях цифровизации; 

• аудит компетентностей педагога в части владения ИКТ – технологиями. 

Действия ММС для ликвидации этих дефицитов – организация работы ММК «Формирование 

интегративных функциональных грамотностей средствами гуманитарных и 

общественных дисциплин». Цель работы кафедры: Создание  условий для развития 

функциональной грамотности у воспитанников и обучающихся, для положительной динамики 

результатов при освоении гуманитарных и общественных дисциплин, значимых для 

муниципальной системы образования в свете национального проекта «Образование». 

Рассмотрены темы: «Функциональная грамотность как цель, ценность и результат основного 

общего образования»; «Читательская грамотность. Работа с линейными текстами»; 
«Читательская грамотность. Работа с нелинейными текстами»; «Формирование интегративных 

функциональных грамотностей средствами гуманитарных и общественных дисциплин»; «Креативное 

мышление как одна из основных компетенций функциональной грамотности. Креативные задания на 

уроках гуманитарных и общественных дисциплин». В ходе работы ММК продемонстрированы 

теоретические аспекты функциональной грамотности учащихся и критерии оценивания 

читательской грамотности и креативного мышления у учащихся;  эффективные приёмы 

обработки линейного текста с целью их использования в учебной деятельности учащихся, 

представлен опыт работы учителей начальной школы, русского языка и литературы, истории и 

обществознания МБОУ «Лицей»; эффективные приёмы обработки нелинейного текста с целью 

их использования в учебной деятельности учащихся, представлен опыт работы МО учителей 

русского языка и литературы МБОУ «Лицей»; эффективные приёмы обработки линейного и 

нелинейного текста с целью их использования в учебной деятельности учащихся, с опорой на  

опыт работы учителей МБОУ «Лицей»; теоретические аспекты по креативному мышлению у 

учащихся.  

Педагоги ММК отмечают, что совместная работа была полезна в методическом отношении – 

интересны новые приёмы и способы по формированию функциональной грамотности у 

учащихся. На заседаниях были представлены не только теоретические наработки по теме ММК, 

но и апробированные учителями гуманитарных и общественных дисциплин, начальной школы 

МБОУ «Лицей» приёмы и способы работы по формированию читательской грамотности у 

учащихся. Теоретические и практические наработки по теме ММК были выставлены на сайте 
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МБОУ «Лицей»  

(https://leslicey.ru/metodicheskaya-kopilka/form-inegr-funk/ 

https://leslicey.ru/metodicheskaya-kopilka/form-inegr-funk/ 

https://leslicey.ru/metodicheskaya-kopilka/form-inegr-funk/ 

https://leslicey.ru/metodicheskaya-kopilka/form-inegr-funk/) с целью дальнейшего использования 

материала в работе.  

Тема ММК достаточно объёмная. Многое в рамках темы не изучено, это новое перспективное 

направление в рамках нацпроекта. Перспективные направления работы на 2022-2023 уч.год: 

продолжить  деятельность по  сотрудничеству с педагогами школ города с целью обмена 

опытом по формированию функциональной грамотности у учащихся. Тема ММК может быть 

разбита на 5 конкретных направлений. Более подробно в этом году представлено было 

направление «Читательская грамотность», частично – «Креативное мышление». Планируем 

рассмотреть и другие направления функциональной грамотности. 

ММК Развитие навыков 21 века: интерактивные технологии в практике учителя. 
Задачи кафедры:  Создание и разработка программ (уроков) направленных на 

формирование 4к). Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности, внедрение в урочную систему технологий развития 4 к и эмоционального 

интеллекта. 

Содержание и основные формы деятельности:  

- Изучение нормативной и методической документации по проблематике кафедры (место 

функциональной грамотности во ФГОС, педагогических стандартах, национальном проекте 

«Образование») 

- Отбор содержания и составление рабочих программ, проектов по проблеме,   

разработка уроков по внедрению 4к: геометрия, биология, обществознание, география 

- Организация работы по накоплению дидактического материала, его диссеминации 

разработка методического продукта 

Результат деятельности кафедры в 21-22 учебном году:  

- Создание банка дидактических материалов по проблеме (содержание, место 

публикации и предъявления) -  в разработке; 

Тема  слишком обширная. Не до конца оформили в публикацию разработки ММК.  

Актуализированы полученную информацию, выделили значимость, разработали 4 урока 

основанных на формировании глобальных компетенций. 

Рекомендуется продолжить изучение, тренировку приемов и разработку уроков для 

дальнейшего использования. 

Для системного характера работы с одаренными детьми по расширению вертикальных 

связей, договорных отношений с работодателями,  с целью решения задач профориентации, 

профессиональной подготовки и трудоустройства интеллектуальной элиты,  участия в учебно-

воспитательном процессе учителей-не педагогов и  сохранения интеллектуальной элиты в 

территории ММС организует работу кафедры  

«Развитие образовательной среды для реализации потенциала учащихся с особыми 

образовательными потребностями» 

     Состав  о кафедры на начало года и конец года: 

Задачи данной  метапредметной кафедры – анализ образовательной среды для 

реализации потенциала учащихся с особыми образовательными потребностями, разработка 

проекта предметно-пространственного компонента образовательной среды, разработка модели 

образовательной среды для реализации потенциала учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Содержание и основные формы деятельности кафедры: 

- Изучение нормативной и методической документации по проблемной теме «Типы 

образовательной среды» О.В. Евтихов, «Типология образовательных сред в современной 

педагогической психологии» Н.Н. Ткаченко, «Образовательная среда от моделирования к 

проектированию» В.А. Ясвин.  

https://leslicey.ru/metodicheskaya-kopilka/form-inegr-funk/
https://leslicey.ru/metodicheskaya-kopilka/form-inegr-funk/
https://leslicey.ru/metodicheskaya-kopilka/form-inegr-funk/
https://leslicey.ru/metodicheskaya-kopilka/form-inegr-funk/
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- Обобщение и распространение педагогического опыта. 

 Результат работы кафедры «Предметно-пространственный компонент образовательной 

среды в МБОУ «Гимназия» и МБОУ «СОШ №6» - был представлен на мартовских 

педагогических чтениях; создан  проект предметно-пространственного компонента 

образовательной среды в МБОУ «ОШ №5», МБОУ «СОШ №4». 

Не получилось разработать модель образовательной среды для реализации потенциала 

учащихся с особыми образовательными потребностями. Эту цель мы ставим перед собой на 

следующий учебный год. 

Составы кафедр менялись в ходе работы от на начало года 9 чел., до конец года 23 чел. 

Увеличение количества педагогов говорит интересе к кафедре  и актуальном направлении.  

3.6.2.Методические кластеры 

С целью распространения и освоения новшеств в системе образования города 

Лесосибирска в городе создаются методические кластеры. Основная задача МК – повышение 

качества образовательной деятельности. Формируются кластеры на основе сосредоточения 

наиболее эффективных и взаимосвязанных образовательных практик различного формата. В 

этом учебном  году в городе функционировали кластеры (Приказ отдела образования 

администрации г. Лесосибирска №144 от 23.09.2021 г. «О назначении руководителей 

инновационных площадок, муниципальных методических кафедр, методических кластеров, 

рабочих групп») 

№ 

п/п 
Наименование Руководитель Место работы 

1. Эффективный урок. Использование 

инструментов в деятельности учителя  

(2 год) 

Кочнева И.С., учитель 

математики 
МБОУ «СОШ №1» 

2. Эффективный урок (гуманитарный цикл 

предметов) (ЭУ (ГЦ)) 

Дреева Г.Н., зам. дир. по УВР, 

представитель регионального 

методического актива, 

Зайцева Л.Ю., учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «ООШ №5» 

3. Развитие  естественнонаучной 

функциональной грамотности /в режиме 

стажировки (ЕНГ) 

Ефиц О.А.,  

Фоминых Т.П., учителя 

биологии 

МБОУ «СОШ №9» 

4. Развитие функциональной читательской 

грамотности (подготовка и анализ урока) / в 

режиме стажировки (ЧГ) 

Рулина А.Ф., учитель нач. 

классов (3 год рук МК, 

Виноградова О.А., учитель 

начальных классов, 

Бежанова М.А., учитель истории 

и обществознания 

МБОУ «СОШ №4», 

МБОУ «СОШ №2» 

5. Развитие математической грамотности 

учащихся /в режиме стажировки (МГ) 

Падалко И.А.,  

Иванова Н.В., учителя 

математики 

МБОУ «СОШ №9» 

Опорные  учреждения, на базе которого развернуты кластеры: МБОУ «СОШ № 9» - МГ и ЕНГ, 

ЛПИ СФУ);  ЭУ (ГЦ) - МБОУ «ООШ№5»; ЭУ (Ц) - МБОУ «СОШ №1», ЧГ - МБОУ «СОШ 

№2». Школы – партнеры: МБОУ  «Гимназия», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «ООШ №5»,  МБОУ 

«СОШ №2» МБОУ «СОШ №6», 

1. Основные цели и задачи:   

МГ - совершенствование профессиональных компетенций педагогов  в области развития 

математической грамотности:  овладеть основными подходами к формированию 

математической грамотности и ее оценке, научить конструировать задания для формирования 

математической грамотности с применением ИКТ. 

ЕНГ - распространение опыта преподавания дисциплин естественнонаучного цикла по 

формированию функциональной грамотности обучающихся.  Взаимодействие учителей 

имеющих опыт работы по формированию ЕНГ с коллегами, не имеющих такого опыта. 

Апробация предметных (тематических) кейс-технологий в практике преподавания биологии. 

ЭУ (ГЦ) - обобщение, распространение и освоение новшеств, обеспечивающих развитие 

учащихся школ города. 
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ЭУ (Ц) - обучение педагогов организации образовательного процесса на базе средств ИКТ, с 

использованием возможностей информационных образовательных платформ и сервисов.  

ЧГ - создание образовательного пространства, обеспечивающего условия для развития 

профессиональных умений педагогических работников в форме стажировки по проблеме 

формирования функциональной читательской грамотности. 

2. Содержание деятельности:  

Практико – ориентированный блок:  МГ - обучение участников практике решения 

проблемы.  Предъявление обобщенных результатов по направлению деятельности 

методического кластера, публикации, рефлексия.  ЕНГ проведены мастер – классы  опытными 

педагогами,  организованы индивидуальные стажировочные места для педагогов, 

нуждающихся в профессиональной поддержке. ЭУ (ГЦ) - занятия проходили в дистанционном 

режиме, поэтому была представлена теория по теме, сопровождаемая примерами из личного 

пед.опыта и опыта коллег. ЭУ (Ц) - обучение участников МК в дистанционном формате. Форма 

проведения заседаний МК: мастер-классы, обмен опытом. Результатом стажировки на МК 

является выполнение практического задания: разработка web-квеста; ЧГ – рассмотрение 

построения  уроков  с проблемными вопросами, для ответа  на которые используются тексты 

учебников и дополнительной литературы. 

 Организационно  – методический блок: ЕНГ - разработаны кейс-задания по биологии для 

учащихся 7, 8, 9 и 10-х классов;  ЭУ (ГЦ) - на основе анкетирования участников МК определена 

тема «Формы и методы организации учебной деятельности на каждом этапе урока»;  ЭУ (Ц) – 

обучение участников внедрению цифровых образовательных ресурсов с их встраиванием в 

учебный процесс, что позволяет лаконично дополнять и сочетать традиционные методы 

преподавания с новыми, объективно оценивать качество обученности по предмету и результаты 

образовательной деятельности, обеспечить построение траектории развития индивидуальных 

способностей обучающегося;  ЧГ- обучение педагогов составлению  аспектного анализа урока 

по читательской грамотности.  

Аналитико – рефлексивный блок:  ЕНГ - предъявление обобщенных результатов по 

направлению деятельности методического кластера, публикации, рефлексия. ЭУ (ГЦ)- 

рефлексия проходила в конце каждого занятия путем обмена мнениями. Материалы размещены 

на сайте ОУ;  ЭУ (Ц)- занятия МК проходили в дистанционном формате, поэтому не было 

возможности организовать на практике знакомство с онлайн-сервисами и платформами. 

Участники делились опытом и  наработками в онлайн режиме. В результате - у каждого 

участника была возможность познакомиться со следующими сервисами и платформами: 

ЯКласс, Sboard, Skysmart, learningapps, CORE, Online Test Pad, Google – сервисы (Google-

таблицы, Google-формы, Google-документы, Google-презентации, Google-Jamboard, Googl-

сайт). 

3. Результативность:  

Методическая:  ЭУ (Ц) - количество педагогов, познакомившихся с инновационным 

опытом – 9, количество педагогов, освоивших инновацию МК (стажировка) – 4; ЧГ – педагоги - 

участники МБОУ « СОШ №4», МБОУ « СОШ №6», МБОУ « СОШ №1», МБОУ « СОШ №2»,   

повысившие информационную компетентность в освоении теории организации урочной и 

внеурочной деятельности по формированию функциональной читательской грамотности, 

ознакомились с типами текстов и умениями  работать с ними на примере практического 

занятия, освоили практические способы проектирования заданий по формированию 

читательской грамотности. 

 МГ Участие в городских педагогических чтениях:  количество педагогов -14; 

взаимодействие и партнерство в рамках реализации продукта МК- СФУ ф ЛПИ; количество 

разработанных проектов на материале МК-  2; сохранность состава МК. 

ЕНГ в рамках V Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

преподавания дисциплин естественнонаучного цикла» в секции «Современные тенденции 

изучения дисциплин естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе» представлено 

пять  выступлений учителей участников кластера. Участниками конференции  отмечена 
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актуальность обсуждаемых проблем на кластере при изучении дисциплин естественнонаучного 

цикла в наших  школах. Особый интерес был сфокусирован на использовании новых 

информационных технологий при организации виртуальных лабораторных практикумов,  

обозначены направления будущих исследований в практике формирования функциональной 

естественнонаучной грамотности обучающихся в общеобразовательной школе. 

ЭУ (ГЦ) – научная результативность:  МК  функционирует первый год, поэтому акцент - 

на теорию; ЭУ (Ц) – научная результативность:  по итогам участия в методическом кластере 

педагогом разработан и организован веб-квест «Путешествие по музею изобразительного 

искусства». Он представлен на Мартовских педагогических чтениях. Руководитель кластера  

Кочнева И.С.  представила свой опыт по разработке и организации веб-квеста в рамках XIII 

Международной научно-практической конференции «Инновации в образовательном 

пространстве: опыт, проблемы, перспективы»  на базе ЛПИСФУ. Социальная  

результативность: ЭУ (Ц) – в ходе работы МК, у участников была возможность 

познакомиться с опытом коллег по использованию в процессе обучения различных онлайн 

сервисов и платформ. 

4. Методический продукт: 

МГ Сборник «Задачи с региональным компонентом». Эти задания объединены в 

тематический блок «Задачи с региональным компонентом». Предложенные ситуации связаны с 

разнообразными аспектами:  

1. Население Красноярского края. 

2. Культура Красноярского края. 

3. История Красноярского края. 

4. Реки Красноярского края. 

5. Животный мир Красноярского края. 

6. Растительность Красноярского края. 

Разработанная система заданий представлена в сборнике и на сайте «Математическая 

грамотность - учимся для жизни». https://sites.google.com/view/mat-gram/банк-заданий 

ЕНГ Кейс-задания по биологии 7,8,9 и 10 классов 

ЭУ (ГЦ) серия презентаций по каждому этапу урока 

5. Выводы: ЕНГ  Анализ состава участников кластера, формируемого по результатам 

анкетирования педагогов,  показывает «активное ядро» из  учителей-биологов, единичное 

участие химиков и одного физика. Такая  неравнозначность предметников, приводит к потере 

заинтересованности участников кластера в обсуждении и  разработке методического 

сопровождения заданий по функциональной грамотности;  научно – методического 

обоснования реализуемых практик; ЭУ (ГЦ)  -в подготовке ориентировались на методические 

рекомендации, знания, полученные на курсах, и свой педагогический опыт. Деятельность в 

кластере позволила расширить знания, проанализировать собственный пед.опыт, по словам 

участников, материал был полезным и нужным, ЭУ (Ц) - Кошкарева Е.Н, Кочнева И.С. 

«Школьный марафон функциональной грамотности» (технология web-квест). 

https://sites.google.com/d/12bxa40UHirN-yfj65bK7e3P7nhP_nGok/p/1clmj3wZ2-

1e_AKAQwaHxtIfjzFE4v5GC/edit 

Стецук Л.А. «Путешествие по музею изобразительного искусства» (технология web-квест). 

https://sites.google.com/d/1Zw2JfLVYkfCFW5Bdr2F_i0qvNYyUkFfN/p/1hSF2t1Ws6GpnMP0KKkb

xTWlpN8B-VpK5/edit 

6.  Предложения. 

a. Рекомендовать всем педагогам города, преподающим биологию, физику, химию 

принимать ежегодно участие во Всероссийской олимпиаде учителей-предметников для 

формирования собственной функциональной грамотности. 

b. Пройти курсы повышения квалификации по формированию функциональной 

естественнонаучной грамотности тем учителям, которые не имеют соответствующих 

сертификатов или удостоверений за последние три года. 

https://sites.google.com/view/mat-gram/банк-заданий
https://sites.google.com/d/12bxa40UHirN-yfj65bK7e3P7nhP_nGok/p/1clmj3wZ2-1e_AKAQwaHxtIfjzFE4v5GC/edit
https://sites.google.com/d/12bxa40UHirN-yfj65bK7e3P7nhP_nGok/p/1clmj3wZ2-1e_AKAQwaHxtIfjzFE4v5GC/edit
https://sites.google.com/d/12bxa40UHirN-yfj65bK7e3P7nhP_nGok/p/1clmj3wZ2-1e_AKAQwaHxtIfjzFE4v5GC/edit
https://sites.google.com/d/1Zw2JfLVYkfCFW5Bdr2F_i0qvNYyUkFfN/p/1hSF2t1Ws6GpnMP0KKkbxTWlpN8B-VpK5/edit
https://sites.google.com/d/1Zw2JfLVYkfCFW5Bdr2F_i0qvNYyUkFfN/p/1hSF2t1Ws6GpnMP0KKkbxTWlpN8B-VpK5/edit
https://sites.google.com/d/1Zw2JfLVYkfCFW5Bdr2F_i0qvNYyUkFfN/p/1hSF2t1Ws6GpnMP0KKkbxTWlpN8B-VpK5/edit
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c. При аттестации на подтверждение высшей категории педагога обязательно учитывать 

соответствующую (пере)подготовку. 

d. При формировании состава ММК следующего учебного года опираться на личные 

заявления участников во избежание представителей - «мертвых душ». 

e. Организация работы - только в очном режиме. 

3.6.3.Городские методические объединения  
Цель работы ГМО - повышение эффективности образовательного процесса через 

развитие профессиональной компетентности учителя через освоение нового содержания, 

технологий и методов педагогической деятельности в образовательной области;  изучение и 

мониторинг качества образования по предмету; обобщение, продвижение и внедрение 

передового педагогического опыта в практику. 

Продолжается работа предметных методических  объединений (Приказ Отдела 

образования администрации г.Лесосибирска № 136 от 10.09.2021 г. «О назначении 

руководителей городских методических объединений» 

№ 

п/п 
Наименование Руководитель Место работы 

1. ГМО учителей русского языка и литературы Билевич Наталья Алексеевна МБОУ «СОШ №9» 

2. ГМО учителей английского языка Шалыгина Елена Николаевна МБОУ «СОШ №9» 

3. ГМО учителей музыки Ефимова Марина Валентиновна МБОУ «СОШ №2» 

4. ГМО педагогов-психологов Левчук Марина Васильевна МБОУ «СОШ №4» 

5. ГМО учителей математики Носач Елена Анатольевна МБОУ «Лицей» 

6. ГМО учителей химии Божедомова Наталья 

Александровна 
МБОУ «СОШ №9» 

7. ГМО учителей биологии Савельева Надежда Евгеньевна МБОУ «Лицей» 

8. ГМО учителей ОБЖ Новоселов Олег Вильямович МБОУ «СОШ №2» 

9. ГМО учителей истории Кайрыш Юлия Михайловна МБОУ «Лицей» 

10. ГМО учителей ИЗО Колосова Оксана Владимировна МБОУ «ООШ №5» 

11. ГМО учителей технологии (м. и д.) Распономарева Татьяна 

Валерьевна 
МБОУ «СОШ №2» 

12. ГМО учителей коррекционных классов Матвеева Анна Николаевна МБОУ «СОШ №4» 

13. ГМО учителей физической культуры Галкина Анжелика Петровна МБОУ «СОШ №9» 

14. ГМО учителей физики Гоголева Оксана Рашитовна МБОУ «СОШ №1» 

15. ГМО школьных библиотекарей 
Конных Татьяна Васильевна МБОУ «СОШ №4» 

16. ГМО учителей ОРКСЭ 

17. ГМО социальных педагогов Ширшова Марина Валерьевна МБОУ «СОШ №6» 

18. ГМО учителей информатики Кремер Виктория Владимировна МБОУ «СОШ №2» 

19. ГМО учителей географии Седых Инна Васильевна МБОУ «СОШ №6» 

20. ГМО учителей начальных классов Гуркова виктория Михайловна МБОУ «ООШ №5» 

21. ГМО учителей немецкого языка Аминаева Надежда 

Владимировна 
МБОУ «ООШ №5» 

22. ГМО учителей-логопедов Ерохина Виктория Николаевна МЬОУ «Лицей» 

23. ГМО классных руководителей Куданкина Мария Ивановна 

Жданова Наталья Сергеевна 

Власова Ирина Александровна 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ №4» 

МБОУ «Гимназия» 

24. ГМО педагогов дополнительного 

образования 
Мастихина Татьяна Ананьевна МБОУ ДО «ЦДО» 

Количество ГМО увеличилось до 24 (созданы ГМО учителей немецкого языка, педагогов 

дополнительного образования,  классных руководителей). ГМО классных руководителей 

(возглавляют 3 педагога: учитель начальной школы, учитель основной школы, учитель старшей 

школы). Работу этого учебного года ГМО  классных руководителей завершили Ассамблеей 

классных руководителей. Цель которой  -  создание единой коммуникативной площадки для 

профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов,  связанных с воспитанием 

подрастающего поколения.  Ассамблея направлена на поддержку творчески работающих в 
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области воспитания детей классных руководителей, социальных педагогов, психологов, 

заместителей директоров по воспитательной работе, руководителей дополнительного 

образования и иных субъектов образовательного процесса.  

Основным направлением работы является повышение квалификации учителей, 

изучение новых педагогических технологий. Поэтому курсы повышения — это ресурс, 

который способствует этому. По отношению к опытным педагогам – это создание 

условий для активной исследовательской и наставнической деятельности, к начинающим 

и малоопытным педагогам - помощь в становлении профессиональных умений, расширение 

и углубление психолого-педагогических знаний, к молодым педагогам - развитие 

профессиональных умений, превышающих базовый стандарт педагогического образования. 

Основные направления повышения квалификации за прошедший учебный год:  

1. Предметные курсы  

2. Общие вопросы реализации обновлённых ФГОС, предметных концепций  

3. Обучение детей с ОВЗ  

4. Проектная деятельность 

5. Информационно-коммуникационные технологии  

Основными мотивами выбора темы курсов, руководители ГМО выделили: 

наличие профессиональных дефицитов; актуальная тема; тема курсов совпадает с темой 

самообразования. Повышение квалификации педагогов направлено на изучение и включение в 

практику работы актуализированных предложений в процессе реализации концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей) с учетом изменений ФГОС общего 

образования.  

Педагоги включены в курсовую подготовку общеметодической и предметной 

направленности, повышают квалификацию в рамках современных тенденций в образовании, а 

также с ориентацией на муниципальные задачи, согласно основным направлениям 

методической работы. Охвачены основные направления профессионального развития в рамках 

реализации национального проекта «Образование». (Приложение курсы ПК) 

Деятельность ГМО  по вопросам обновления  содержания предметных областей: 

Математика:Педагоги прошли курсы «Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях реализации требований обновленных ФГОС и некоторые 

получили удостоверение краевого эксперта. В течение учебного года в ГМО проводилась 

работа по направлениям: сравнительный анализ изменений ФГОС второго поколения и ФГОС-

2021; новое в содержании и методиках преподавания в предметной области «Математика и 

информатика»; примерная программа; содержание математики 5 – 6 классах согласно новых 

ФГОС. Работа с материалами сайта http://edsoo.ru – (единое содержание общего образования) 

сайт, сопровождающий введение и апробацию Рабочих программ ФГОС. 

Учителя ознакомлены с Приказом «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». На заседаниях ГМО были 

рассмотрены изменениям ФГОС, конструктор рабочей программы, Примерная рабочая 

программа ООО. Учителя прошли курсовую подготовку по данной тематике. Работа 

методического кластера «Формирование математической грамотности учащихся»  

способствовала совершенствованию профессиональных компетенций в области развития 

математической грамотности.  

Физика: В школах разработаны:   

«Дорожная карта»   реализации Концепции  по физике  

«Дорожная карта» по повышению качества обученности по предметам ЕНЦ и физики -

математики. 

Внедрение ФГОС в старшей школе (10 класс). Разработана  рабочая программа. 

Химия: Все учителя химии работали по рабочим программам, за основу которых взята 

программа Министерства образования для общеобразовательной школы. 

С учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе, учителя 
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работали по этим комплектам. 

Технология: Деятельность МО на протяжении 2021-22 гг. направлена на реализацию 

задач технологического образования в современный период:  

- изучено содержание обновленной ООП ООО (в редакции от 04.02.2020), методические 

рекомендации по организации образовательного процесса на учебном предмете «Технология» в 

общеобразовательных организациях Красноярского края в 2021-2022 учебном году, 

разработанные КИПК (протокол №1 от 20.09.2020 г); 

-разработаны и апробированы рабочие программы по технологии (5 класс, на основе 

Примерной ООП ООО); 

-проанализированы результаты апробации реализации нового содержания ООП ООО; 

-педагоги МО повышают квалификацию в соответствиями с требованиями к 

обновленному содержанию предметной области технология. 

- Работа в онлайн-сервисе «Конструктор рабочих программ» исходя из содержания 

образовательных модулей новой концепции преподавания музыки 

Т.о. педагоги МО участвуют в обновлении содержания  предметной области 

«Технология»; участвуют в модернизации системы технологического образования в ОУ города 

Лесосибирска. 

История: Изучение нормативных документов, регламентирующих реализацию 

программы курса «История» в 11 классе; 

- Многоуровневый подход к анализу документов на уроках истории (изучение 

методических материалов и создание практикоориентирующих заданий по курсу), март 2022 г. 

На уровне ШМО: - Изучение изменений в новых ФГОС ООО по предметным областям 

«История» и «Обществознание». 

Деятельность ГМО учителей логопедов по вопросам обновления  предметной 

области: смещение акцента на особенности коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ и 

психическими акцентуациями;  преемственность логопедической работы : детский сад – школа. 

Вывод: ведётся работа по корректировке обновлённого содержания по предметам. 

Деятельность ГМО по апробации/освоению/ внедрению современных образовательных 

технологий. 

Были созданы условия для профессионального саморазвития педагогов образовательных 

организаций через:  

- проведение индивидуальных и групповых консультаций;  

- изучение методической литературы;  

- организацию взаимодействия с коллегами в профессиональных сообществах; 

- использование образовательной платформы «Учи.ру» «Яндекс.класса» 

-участие в просмотре лучших мастер-классов конкурса «Учитель года России» 

- создание и использование онлайн – тестов для проверки усвоения базовых знаний на 

уроках;  

- включение технологии «Перевернутый класс»,  блочно-модульная технология и 

технологии дистанционного обучения в сочетании со здоровьесберегающими  методами,  

использование КВЕСТ-технологий, кейс-методов в образовательной практике по 

формированию навыков аргументации  на уроках. 

В своей деятельности учителя применяют элементы различных технологий для 

повышения качества обучения. Активно изучают приемы технологии активных методов 

обучения, формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций; изучение индивидуальных особенностей ребенка, 

мониторинг его достижений; развитие интеллектуальных способностей; овладения 

разнообразными способами познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности, повышения интереса учащихся к обучению, формирование информационных 

компетентностей; формирование навыков самоорганизации.  

Педагоги осваивают новые образовательные технологии для обеспечения доступности 

качественного образования для обучающихся в дистанционный период. Большое значение 
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имеют дистанционные технологии для организации обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями т.к. многие мероприятия муниципального, регионального, 

всероссийского уровней осуществляются в разных дистанционных форматах. Поэтому 

освоение дистанционных и цифровых технологий  является актуальным и востребованным, и 

учитывается при планировании методической работы ГМО.  

Наличие электронных ресурсов (блог, сайт) личных и ГМО, их содержание и 

функциональность, участие в сетевых сообществах:  

В городском сообществе  учителей математики  уже  более 8 лет работает сайт, который и 

успешно пополняется новыми методическими разработками коллег  http://momathlesoseb.ru. 

Порядок размещения авторских методических и дидактических материалов утвержден на 

заседании ГМО в «Положении о размещении авторских материалов педагогов на сайте ГМО 

учителей математики г.Лесосибирска».  На сайте МБУ МИМЦ на странице ГМО представлены 

адреса 11 сайтов ГМО учителей-предметников города. 

№ 

п/п 
Наименование ГМО Адрес сайта 

1 ГМО учителей математики http://momathlesoseb.ru 

2 ГМО 

учителей  коррекционных  классов 

http://correctlesosib.ucoz.ru 

3 ГМО учителей физики http://gmofizicles.ucoz.ru/ 

4 ГМО учителей химии http://himialesosib.ucoz.net/ 

5 ГМО учителей словесников http://gmosloves.ucoz.ru 

6 ГМО учителей информатики http://gmoinf.ucoz.net/news/ 

7 ГМО учителей английского языка http://gmoinyazles.ucoz.net 

8 ГМО педогогов-психологов http://psixologilesosibirska.blogspot.ru/ 

9 ГМО учителей музыки https://sites.google.com/site/musikalesosibirsk/novosti-

gmo 

10 ГМО учителей ИЗО https://infourok.ru/user/kolosova-oksana-

vladimirovna/page/gmo-uchiteley-izo-g-lesosibirska 

11 ГМО классных руководителей https://sites.google.com/view/klassles 

Часть педагогов имеет методические и учебные материалы на личных страницах сайтов, 

регулярно пополняют материалами (Троицкая О.К., Стецюк Л.А. Куданкина М.И., Ефремова 

И.Ю.,  учителя ГМО начальных классов),  продолжает  работу группа в КОНТАКТЕ «Педагоги-

психологи г. Лесосибирска». Педагоги используют материалы профессионального сетевого 

сообщества (в основном нормативную базу, ресурсы по курсовой подготовке), используют сайт 

МИМЦ. 

Можно отметить, что за последний год заметно активизировалось участие учителей в 

сетевых сообществах. Например, 80% педагогов ГМО физики являются участниками сетевого 

сообщества учителей физики  ИПК г. Красноярск, активны в краевом предметном сетевом 

сообществе и  учителя математики, технологии, информатики, географии. 

Наличие публикаций:  

Педагоги города стали активнее публиковать результаты своего опыта используя 

Интернет порталы и сетевые сообщества. 

Публикация авторских материалов в сборниках и на образовательных порталах 

направлена на распространение профессионального опыта, развитие и поддержку новых 

технологий в организации образовательного процесса, обмен инновационным педагогическим 

опытом.  

Для распространения практики педагоги используют страницу МБУ «МИМЦ» ВКонтакте, 

сайты,  сборники по итогам прошедших методических мероприятий, сайт  Videouroki,  Инфо-

урок, IV Региональный конкурс методических разработок по учебному курсу «Основы 

финансовой грамотности»  (МБОУ ООШ №5, МБОУ СОШ №6, 1, 2,4, 9, Лицей, Гимназия). 

Публикации имеются, как отмечают руководители ГМО, однако свой потенциал педагоги  в 

данном виде деятельности раскрывают недостаточно. 

http://momathlesoseb.ru/
http://momathlesoseb.ru/
http://correctlesosib.ucoz.ru/
http://gmofizicles.ucoz.ru/
http://himialesosib.ucoz.net/
http://gmosloves.ucoz.ru/
http://gmoinf.ucoz.net/news/
http://gmoinyazles.ucoz.net/
http://psixologilesosibirska.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/musikalesosibirsk/novosti-gmo
https://sites.google.com/site/musikalesosibirsk/novosti-gmo
https://infourok.ru/user/kolosova-oksana-vladimirovna/page/gmo-uchiteley-izo-g-lesosibirska
https://infourok.ru/user/kolosova-oksana-vladimirovna/page/gmo-uchiteley-izo-g-lesosibirska
https://sites.google.com/view/klassles
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Обобщение опыта (творческие отчеты, самоанализ, пед. мастерская собственного 

профессионального опыта): 

ГМО учителей  истории, технологии, биологии, начальных классов,  информатики,  

химии, работы с ОВЗ имеет в своем составе педагогов, регулярно и систематически 

включающихся в муниципальную методическую работу по распространению педагогического 

опыта на уровне ГМО и муниципалитета (МБОУ СОШ № 1, 2, 4, 6, 9, МБОУ ООШ №5,  МБОУ 

«Лицей»).  

МО учителей химии провели: 

Мастер-классы по темам «Использование программно-аппаратного комплекса «Архимед» 

на уроках химии» и  «Система пошагово-бального оценивания индивидуального качества 

знаний с наглядной фиксацией».  

«Формирование навыков смыслового чтения при работе с химическими текстами».  

«О реализации метапредметного подхода при обучении химии». «Химический 

эксперимент как средство развития критического мышления».   

«Развитие регулятивных умений для повышения качества химических знаний».  

«О методических приемах формирующего оценивания».  

«Квест–игры во внеурочной деятельности по химии».  

«Из опыта работы «Решение задач на растворимость».  

Все учителя городского МО химии активно используют материалы интернет сайта 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов», ПЭШ,  Фоксфорд, Якласс. 

Применяют на уроках интерактивное учебное пособие «Наглядная химия», интерактивные 

плакаты «Химические реакции.  Являются пользователем сайтов 1september.ru и 

www.proshkolu.ru 

Разработки  уроков выставлены на сайте ГМО учителей химии и на сайте 

www.proshkolu.ru 

При этом за прошедший период можно отметить снижение активности педагогов по 

обобщению опыта (ГМО технологии, начальных классов, физики), но сохраняется стабильность 

методической деятельности отдельных педагогов, которые имеют большой педагогический 

опыт и высокие результаты работы (МБОУ ООШ №5, МБОУ СОШ №1, 2, 4, 9), включаются в 

методическую деятельность молодые педагоги МО (МБОУ СОШ №1, 6, 2, МБОУ Лицей, 

Гимназия). 

Все аттестующиеся учителя проводили самоанализ своей педагогической деятельности, а 

также делились методическими находками и наработками в области функциональной и  

финансовой грамотности. Успешно руководили методическими кластерами и кафедрами. При 

этом,   

Повышение профессионального мастерства:  
Самосовершенствование педагога – это основной инструмент его профессионального 

роста. Регулярно педагоги принимают участие  в профессиональных мероприятиях,  в 2021-22 

уч.гг.: участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», краевом конкурсе методических 

разработок по «Финансовой грамотности»,  муниципальном конкурсе методических разработок  

День Родного языка, международном конкурсе «Образование, наука, культура, искусство», 

всероссийской олимпиаде «Образовательный марафон»  

Учителя стремятся повышать профессиональное мастерство, но их загруженность не 

позволяет осуществлять эту деятельность в рамках подготовки к супервизии в системе. ГМО 

учителей начальных классов отмечают невысокий  уровень участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах. 

Работа с одаренными и высокомотивированными учащимися:  

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады и конкурсы. 

Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей, становлению и 

развитию образовательных потребностей личности, творческому труду, научной и 

практической деятельности по предмету. 

Поэтому в данном учебном году все ОУ муниципалитета приняли участие в 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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муниципальном этапе ВсОШ, результаты участия  позволили учителям технологии МБОУ 

СОШ №2 и МБОУ «Гимназия» принять результативное участие в региональном этапе ВсОШ. 

Ежегодное участие ОУ муниципалитета в региональном этапе ВсОШ показывает качественную 

подготовку учащихся муниципалитета по предмету «Технология». Т.О., педагоги МО 

организуют образовательный процесс по предмету на высоком уровне. 

Высокий уровень работы в исследовательском направлении показывает МБОУ ООШ №5 

учитель технологии Троицкая О.К.), результаты ОУ в данном направлении ежегодно 

представляются на муниципальном и региональном уровнях. Снизилась активность педагогов 

МО учителей технологии в мероприятиях творческого направления. Стабильный результат 

показывают  МБОУ СОШ №4, МБОУ ООШ №5, МБОУ СОШ №6. 

ГМО учителей начальной школы отмечают 86% обучающихся начальной школы активно 

участвуют в очных и дистанционных олимпиадах и показывают достаточно высокие 

результаты. 

Работа с одаренными и высоко мотивированными учащимися в рамках ГМО истории: 

ГНПК «Первые шаги в науку», конкурс исследовательских проектов в рамках Регионального 

Форума «Российское могущество прирастать будет Сибирью…» в Лесосибирском 

педагогическом институте – филиале СФУ, «Лучший по предмету» Енисейского 

педагогического  колледжа, , Всероссийском конкурсе  исследовательских и творческих работ     

«Мы гордость Родины»,  Всероссийской олимпиаде «Я – патриот России»,  педагоги ГМО 

учителей физики и классных руководителей стали тьюторами профильного отряда школы, 

участвовавшего в муниципальной сетевой интенсивной школе «Территория успеха» 

(муниципальная программа «Развитие системы образования города Лесосибирска», 

подпрограмма «Одарённые дети Лесосибирска»). Городской конкурс «Интеллект- марафон», 

Интернет-безопасное пространство, Международная игра-конкурс по информатике 

«Инфознайка», IХ региональная олимпиада по математике и информатике для 

старшеклассников, «Цифровое производство»,  Урок Цифры. 

Работа с одаренными и высоко мотивированными учащимися в рамках ГМО физики: 

Университетская научно-практическая конференция школьников "Вектор в будущее" - 

Направление "Техника и инженерные науки", Международный инженерный Чемпионат 

«CASE-IN» - международная система соревнований по решению инженерных 

кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно -

энергетического и минерально-сырьевого комплексов- Школьная лига- Конкурс 

макетов среди школьников 6-8 классов; творческий конкурс  «Научно-технические 

работы и проекты обучающихся общеобразовательных организаций» XXIIV международной 

научно-практической конференции «Решетневские чтения», посвященной памяти генерального 

конструктора ракетно-космических систем академика Михаила Федоровича Решетнева. 

Олимпиада НТИ Всероссийская инженерная олимпиада, муниципальный этап «Молодые 

профессионалы Лесосибирска» по компетенции "Электромонтажные работы 14+» , отборочный 

этап  олимпиады Ломоносова,  Малые Курчатовские чтения,  Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и инициатив «Леонардо»,  ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС 

ТВОРЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ "СТАРТИС. 

Педагоги всех ГМО организуют работу с высоко мотивированными учащимися и 

добиваются успехов. Многие ГМО осознают здесь проблему, которую необходимо решать в 

следующем учебном году (ГМО истории, технологии, физики) 

Поддержка молодых и вновь прибывших специалистов.  
В ГМО учителей начальных классов: организация наставничества – это форма 

индивидуального обучения и воспитания молодого педагога, где основной акцент ставится на 

формирование практических умений и навыков. В текущем учебном году  в ГМО учителей 

начальных классов работали 14 молодых специалистов, за которыми закреплены учителя-

наставники, которые  оказывали квалифицированную помощь, посещая их уроки и приглашая 

на свои. Помогали составлять тематический план, обращали особое внимание на подбор 

материала для систематического повторения, самостоятельных и контрольных  работ. 
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Знакомили и проводили анализ УМК и методической литературы. Оказывали помощь в 

подготовке к урокам, особенно в составлении поурочных планов. Наиболее трудные темы 

разрабатывали вместе. Оказывали помощь и давали советы по проверке ученических тетрадей. 

Вместе готовили  и подбирали дидактический материал, наглядные пособия, тексты задач, 

упражнений и  контрольных работ. 

в ГМО  учителей истории и обществознания осуществляется наставничество с одним 

молодым специалистом. Молодой специалист (третий год работы учителем обществознания и 

истории) – Лебедева Е.С., СОШ №9, наставник – Тимушева Е.В. Консультирование по 

составлению программы и календарно-тематического планирования, работа с одаренными 

детьми (подготовка двух работ на НПК)  

Поддержка молодых и вновь прибывших специалистов  в ГМО учителей математики. 

Для эффективности работы разработаны индивидуальные  планы,   с учетом личностных и 

профессиональных качеств, осуществлялось консультирование по вопросам методологии 

преподавания предмета, проектирование уроков с обязательным посещением и подготовкой 

анализа с рекомендациями и предложениями, оказывалась помощь в подготовке и проведении 

открытых уроков, организации  публичных выступлений, консультирование и оказание 

всесторонней помощи в решении, возникающих в процессе работы, проблем различного 

характера, в том числе - планирование деятельности. С целью адаптации молодых специалистов 

и повышения  компетентности педагогов-психологов, не имеющих категорию,  в ГМО   

педагогов- психологов тоже используется такая форма поддержки молодых и вновь прибывших 

специалистов как наставничество. Между опытными педагогами-психологами распределено 

взаимодействие и определены наставляемые. В педагогическом  сообществе появилось новое 

методическое объединение - ГМО классных руководителей (возглавляют 3 педагога: учитель 

начальной школы, учитель основной школы, учитель старшей школы). Цель создания данной 

площадки - участие в совершенствовании содержания воспитания и повышение его качества 

через обеспечение эффективного профессионального взаимодействия по внедрению рабочей 

программы воспитания, повышение профессиональных компетенций классных руководителей 

и распространение лучших воспитательных практик. ГМО имеет сайт 

https://sites.google.com/view/klassles, где своевременно публикуется вся актуальная информация, 

и материалы ГМО. Информационная поддержка позволяет реализовать задачу: «Организовать 

информационно-методическую помощь классным руководителям по внедрению рабочей 

программы воспитания».   

Не менее 16 членов ГМО являются участниками сообщества «Всероссийский форум 

классных руководителей».   

Члены ГМО приняли активное участие в конкурсе «Форум классных руководителей - 

2022»  

21 педагог города опубликовал свои методические разработки на сайте ГМО, что 

позволило обеспечить задачу – «Создать информационно-педагогический банк собственных 

достижений для обобщения и распространения лучших воспитательных практик» и 

«Опубликовать лучшие практики на сайте ГМО классных руководителей города 

Лесосибирска». Работу этого учебного года ГМО  классных руководителей завершили 

Ассамблеей классных руководителей. Цель которой  -  создание единой коммуникативной 

площадки для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов,  связанных с 

воспитанием подрастающего поколения.  Ассамблея направлена на поддержку творчески 

работающих в области воспитания детей классных руководителей, социальных педагогов, 

психологов, заместителей директоров по воспитательной работе, руководителей 

дополнительного образования и иных субъектов образовательного процесса.  

Педагоги  из состава ГМО учителей, имеющих наиболее высокие профессиональные 

результаты и проявивших профессиональную активность: Куданкина М.И., Карукова О.В., 

Комарова И.А., Перфильева О.В., Колотило Г.М., Конных О.Ю., Тауснева О.А., Иващенко 

Лариса Федоровна , Троицкая О.К, Быковская С.А., Чащина Е.В., Распономарева Т.В., 

Любезнов Д.А., Шелудько Л.А., Гелетюк Н.А. СтецукЛ.А., Каплина О.А., Фоминых Т.П., 

https://sites.google.com/view/klassles
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Грибанова О.Н., Носова Н.А, Ефремова И.Ю., Желанникова Е.И., Чернявская Ю.Н., Тетерина 

О.С., Мифтахутдинова Е.Я., Бухрякова Е.В., Яковлева  Ольга Николаевна Булах О.Н. 

Потылицина Е.В., Кремер В.В., Сибгатуллина А.М., Сахарова И.В., Давлетгареева Е.И. Внукова 

Л.В. Сидорова Е.Э. 

Проанализировав состояние работы ГМО, можно сделать следующие выводы: 

Работу в 2021-2022 учебном году признать удовлетворительной. 

 Среди членов ГМО систематически проводится работа по повышению квалификации, 

знакомство с новыми педагогическими технологиями через предметные издания, 

образовательные платформы, открытые уроки, участие в различных конкурсах, олимпиадах. 

Активно ведется работа над темами самообразования, практикуются творческие отчеты 

учителей, педагоги принимают участие в работе методических семинаров и вебинаров. 

 Ведется работа с одаренными и высоко мотивированными учащимися, как результат 

разнообразие мероприятий на различных уровнях, высокий процент участия, высокий процент 

победителей и призеров.  

 Все педагоги, планирующие работу в 1 и 5 классах, понимают требования обновленных 

ФГОС, знают особенности перехода на ФГОС 3 поколения, ознакомлены с Примерными 

программами, готовы к переходу. 

 Особое внимание уделяется молодым специалистам. Со стороны наставников им 

оказывается методическая помощь и поддержка. 

 Руководителями ГМО ведется системная работа по подготовке и проведению семинаров 

на тему «Оценивание заданий с развернутым ответом по учебному предмету «Математика» 

ОГЭ-2022», где даются практические рекомендации для учителей и учащихся. 

 Обновляют свои сайты. 

 Принимают участие в конкурсных мероприятиях.   

3.7. Реализация подпрограммы  «Одарённые дети Лесосибирска» муниципальной 

программы «Развитие системы образования города Лесосибирска» 

Анализ за 2021–2022 у.г. представлен в соответствии с основными направлениями, 

определенными стратегией модернизации российского образования, национального проекта 

«Образование», задачами НП «Успех каждого ребёнка», муниципальной программой 

«Одарённые дети Лесосибирска» (подпрограмма 4 муниципальной программы «Развитие 

образования г.Лесосибирска»), а так же решением резолюции августовского педсовета по 

реализации НП «Образование» и задачами развития системы образования города Лесосибирска. 

Цель подпрограммы: Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов школьников Лесосибирска.   

Задачи:  

1. Обеспечение системы управления работой с одаренными детьми в городе.  

2. Организация работы городских открытых площадок для выявления 

талантливых/высокомотивированных школьников и предъявления их результатов. 

3. Обеспечение возможности участия в мероприятиях, регионального и федерального 

уровней; поощрение и стимулирование одаренных детей и педагогов, обеспечивающих 

достижение высоких результатов.  

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов, работающих с 

высокомотивированными школьниками. Обеспечение научного, методического и 

информационного сопровождения процесса. 

3.7.1. Обеспечение системы управления работой с одаренными детьми в городе.  
В муниципалитете создана система управления работы с одарёнными детьми. Закреплены 

приказами образовательных учреждений курирующие завучи, координаторы по работе с 

одарёнными детьми, руководители ШНОУ, операторы базы КИАСУО, раздела «Одарённые 

дети» (далее БД). МБОУ «СОШ  №1». Курирующий завуч – Неустроева Е.В. МБОУ «СОШ 

№2». Курирующий завуч -  Деревяных Т.Г., координатор по работе с ОД - Корзунова И.И., 

руководитель ШНОУ – Бежанова М.А., оператор базы «Одарённые дети Красноярья» - Чиняева 

В.М. МБОУ «СОШ № 4». Курирующий завуч - Шумилова Е.Г. и руководитель ШНОУ и 
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оператор БД - Жданова Н.С. МБОУ «ООШ № 5». Курирующий завуч Аминаева Н.В., 

координатор по ОД в начальной школе -  Галлямова В.С., оператор БД - Мухаматшина А. К. 

МБОУ «СОШ № 6». Координатор по работе с ОД – Хасанова А.М. МБОУ «СОШ № 8». 

Координатора по раблте с ОД, руководитель ШНОУ - Грибанова О.Н., оператор БД Клюкина 

М.Ю. МБОУ «СОШ № 9». Курирующий завуч – Булгакова Н.Е, координатор по ОД – 

Валькова Е.В., оператор БД – Новикова Л.Б. МБОУ «Лицей». Курирующий завуч - Криницина 

И.Л. Координатор деятельности с ОД,  руководитель ШНОУ,  оператор БД - Паршина С.А. 

МБОУ «Гимназия». Курирующий завуч Сидорова Е.Н., координатор по работе с ОД - 

Чуфистова О.Н., оператор БД – Игнатова О.М. Муниципальный ответственный по данному 

направлению – методист МБУ «МИМЦ» - Сапронова В.В., контроль за исполнением – главный 

специалист отдела образования администрации Лесосибирска – Харько А.В. Краевые 

операторы направления работы с одарёнными детьми – методисты КГАОУ «Школа 

космонавтики». 

3.7.2. Организация работы городских открытых площадок для выявления 

талантливых/высокомотивированных школьников и предъявления их результатов. 

1. Городской конкурс по английскому языку для 7-8 кл. «Большая восьмёрка. G - 8». 
Основной целью проведения конкурса является формирование муниципальной команды для 

участия в образовательных, конкурсных и социальных проектах с применением английского 

языка. В этом году конкурс проводился он-лайн на платформе Zoom. Полуфинал традиционно 

состоял из трех конкурсов: «Знакомство», «Игра» и «Тест». Так как участники впервые увидели 

друг друга только в полуфинале, им предстояло познакомиться и продемонстрировать умения 

задавать и отвечать на вопросы на английском языке. Тема «Большой Восьмерки» в этом году 

была посвящена американскому писателю Джеку Лондону и его повести «Белый клык». Второй 

конкурс «Игра» проверял знание биографии писателя и содержание повести. И 

заключительным этапом состязаний был лексико-грамматический тест. На сайте МИМЦ 

Положение о конкурсе, Приказ о проведении, рейтингование участников конкурса после 

школьного этапа, итоги муниципального этапа, итоговый протокол финала, Приказ об итогах 

проведения http://www.mimc.org.ru/konkursy/bolshaya-vosmyorka-2021-2022/ Победители G-8: 

Елистратов А., Лицей, 7 кл., Веккессер А., 8 кл., СОШ №1, Ростов М., 8 кл., ЛКК, Гологузова 

Т., 7 кл., Лицей, Шумских С., 7 кл., СОШ №4, Сидтиков М., 7 кл., Лицей, Коробейников Н., 8 

кл., ЛКК, Прохоров Н., 8 кл., СОШ №2. 

2. Городской конкурс ИКТ «Интеллект-марафон» 7 модулей: Word; Excel; PowerPoint; 

GIMP; Inkscape; Web; Visual Basiс, Pasсal и защита проектов. Цели конкурса: популяризация 

ИКТ в деятельности учащихся; стимулирование к сотрудничеству и продуктивному общению, 

направленному на совместное разрешение проблем, формированию способности выделять 

важное, ставить цели, планировать деятельность, распределять функции и ответственность; 

стимулирование учащихся для самостоятельной работы и стремления к самообучению. Задачи: 

решение творческих задач на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельное составление 

плана действий, проявление оригинальности при решении творческой задачи, создание 

творческой работы (текстовой, табличной, графической); представление умений передачи, 

поиска, преобразования, хранения информации с использованием.  – на сайте МИМЦ 

http://www.mimc.org.ru/konkursy/intellekt-marafon/  Положение о конкурсе, Приказ о проведении, 

итоговый протокол конкурса. Сводный протокол городского  конкурса «Интеллект-марафон». 

3. «Будущее региона». Городской командный конкурс экологической направленности для 

5-6 кл. "Будущее региона". 2022 год посвящен культурному наследию народов России, следует 

из Указа, который подписал президент страны Владимир Путин. Решение было принято в целях 

популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей» - говорится в документе. В 2022 году, благодаря победе в ежегодном 

конкурсе, Лесосибирск получил статус «Лесосибирск — культурная столица Красноярья - 

2022». Город на целый год станет площадкой для проведения культурных событий краевого, 

российского и международного уровней. Конкурсная тема данного учебного года: «2022 — год 

http://www.mimc.org.ru/konkursy/bolshaya-vosmyorka-2021-2022/
http://www.mimc.org.ru/konkursy/intellekt-marafon/
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народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов», а 

также «Лесосибирск — культурная столица Красноярья — 2022». Страница конкурса на сайте 

МИМЦ http://www.mimc.org.ru/konkursy/my-budushhee-regiona-2021-2022/  Опубликованы 

нормативные документы и работы команд – победителей городского конкурса в формате 

видеороликов.  

4. Сетевая викторина по немецкому языку для 5-11 кл. «Einfuch Deutsch lernen». В 

апреле 2022 года проходила муниципальная сетевая викторина по немецкому языку «Учить 

немецкий? Легко!» Цель данного мероприятия: мотивация к изучению второго иностранного 

языка.  Задачи: формировать умение самостоятельного поиска информации из открытых 

источников; Познакомить участников викторины со страноведческой информацией страны 

изучаемого языка, её культурой и традициями; Предоставить возможность участникам 

викторины применить свои знания по немецкому языку.  Участникам викторины предлагалось 

ответить на вопросы на немецком языке, связанные с музыкой, кино и литературой Германии. В 

викторине приняли участие 78 человек из школ города: МБОУ «СОШ №4, МБОУ «ООШ №5», 

МБОУ «СОШ №1, МБОУ «СОШ №9», МБОУ «Гимназия», из которых 9 человек верно 

ответили на все вопросы и стали победителями. Страница викторины 
http://www.mimc.org.ru/setevaya-viktorina-po-nemeczkomu-yazyku/  

5. Командный математический турнир для 5-6 кл. «Юный математик». Основной 

целью проведения турнира является выявление, сопровождение и поддержка школьников 

Лесосибирска с высокими познавательными потребностями математической направленности и 

смежных областях. Задачи: создание условий для реализации математических и творческих 

способностей детей среднего школьного возраста; повышение интереса школьников к занятиям 

математикой и пропаганда научных знаний; поддержка и стимулирование внеклассной и 

внешкольной работы с математически одарёнными школьниками, в том числе содействие им в 

профессиональной ориентации; повышение квалификации педагогов, работающих с 

математически одарёнными школьниками; установление профессиональных и дружеских 

контактов учащихся, и педагогов. Вся подготовительная, организационная, экспертная 

деятельность - разработка критериев оценки и проверка работ школьного и муниципального 

этапов турнира осуществлялась силами проектной группы ГМО математиков. С 1 по 4 февраля 

2022 года в школах города прошел отборочный тур математического турнира для 5-6 классов. 

Учебные заведения представили свои команды: СОШ 1 – 23 человека, СОШ 2 – 20 человек, 

СОШ 4 – 16 человек, ООШ 5 – 13 человек, СОШ 6 – 21 человек, СОШ 8 – 11 человек, СОШ 9 – 

22 человека, Гимназия – 19 человек, Православная гимназия – 5 человек, кадетский корпус – 9 

человек, лицей – 24 человека. Решая занимательные и интересные задачи 183 юных математика 

боролись за право принять участие в городском этапе. Городской тур математического турнира 

для 5-6 классов состоялся 10 февраля 2022 года. В 14.00 учащиеся школ города, прошедшие 

отборочный этап, одновременно приступили к выполнению заданий. Каждый из 55 участников, 

решая задачи, старался набрать как можно больше баллов, поскольку это влияло на итоговый 

результат школы.  Победители: 1 место  – команда КГБОУ «ЛКК», 2 место – МБОУ «ООШ № 

5», 3 место -  МБОУ «Гимназия». Страница конкурса, нормативные документы, рейтинг 

командных результатов по ОУ http://www.mimc.org.ru/konkursy/yunyj-matematik-2021-2022/ 

6. Городской конкурс чтецов «Влечет меня поэзия». Итоги: 

Возрастная категория  7-13 лет. Номинация  «Юный поэт»: 1 место- Деревягина Ксения, МБОУ 

«Лицей». «Герб Красноярского края», педагог Петрушко С.А., 2 место – Филиппов Вадим, 

МБОУ «Лицей». «останется ли русским наш язык», педагог Желанникова Е.И. Возрастная 

категория 7-13 лет. Номинация «Юный декламатор»: 1 место- Калугина Юлия, МБОУ 

«Гимназия». Н. Калиниченко «Моя Сибирь», 2 место- Моисеенко Алина, МБОУ «СОШ №9», А. 

Блэк- Роуз «Мы дети твои, Россия», педагог Кузнецова Л.В., 3 место – Васильева Дарья, МБОУ 

«СОШ №4». Б. Заходер «Никто». Педагог Шуркина С.И. Возрастная категория 14-18 лет. 

Номинация «Юный поэт»: 3 место – Матвеева Мария, МБОУ «СОШ №2». «Про любовь». 

Возрастная категория «Юный декламатор»: 1 место- Кузьмин Александр, МБОУ «СОШ №9». 

С. Есенин «гой ты, Русь моя..», Педагог Билевич Н.А., 1 место- Хакимова  Алия, МБОУ 

«Лицей». Э. Асадов «Россия». Педагог Соколова Л.П., 2 место- Селин Никита, МБОУ «ООШ 

http://www.mimc.org.ru/konkursy/my-budushhee-regiona-2021-2022/
http://www.mimc.org.ru/setevaya-viktorina-po-nemeczkomu-yazyku/
http://www.mimc.org.ru/konkursy/yunyj-matematik-2021-2022/
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№5».Е. А. Евтушенко «Я разный». Педагог Зайцева Л.Ю., 3 место – Седрисев Иван, МБОУ 

«СОШ №2».Ю. Шевчук «Смерть поэта». 

7. Интенсивная школа «Территория успеха» для одарённых школьников 6-8 кл. 

Лесосибирска была открыта в июне 2018г. В этом учебном году работа велась в очно-

дистанционном режиме. С 1 по 10 июня в  Лесосибирске проходили занятия  городской сетевой 

интенсивной школы «Территория успеха». Интенсивная школа стала хорошей традицией 

интеллектуального завершения учебного года. За короткий промежуток времени в режиме 

погружения участники получили новые знания и опыт применения своих навыков.  Занятия 

интенсивной школы способствуют  интеллектуальной активности, развитию творческого 

мышления, рефлексии. В этом году участниками школы стали 68 высокомотивированных 

школьников 6-8 классов  Лесосибирска. На уровне школ были созданы команды под 

руководством  опытных педагогов - тьюторов.   Программа городской сетевой интенсивной 

школы в 2022 году была направлена на совершенствование функциональной грамотности. В 

течение десяти дней ребята выполняли задания, способствующие формированию уникальных 

умений. Так формирование «Читательской грамотности» осуществлялось посредством 

участия команд в мастер - классе «Приемы эффективного чтения», а отработка навыков была 

продемонстрирована ребятами в групповом задании «Научная конференция». В день 

«Математической грамотности» школьники знакомились с учёными, участвовали в 

олимпиадах, выполняли  групповое практическое задание – «Лист Мёбиуса». Формирование  

«Естественно-научной  грамотности» прошло в стенах «Музея леса» городского 

краеведческого музея. В ходе занятия ребятам предстояло выполнить различные задания, как на 

общую эрудицию, так и полученные непосредственно на мероприятии. Основной задачей 

встречи было изучение флоры и фауны города Лесосибирска, поэтому особое внимание было 

уделено краснокнижным растениям, которые встречаются в Природном парке краевого 

значения 9 микрорайона, так и разнообразию животного мира нашей малой Родины.  Блок с 

историей города завершился квестовыми заданиями, которые ребята выполняли после 

представленной экскурсии и знакомством с экспозициями музея. День 

«Финансовой грамотности» уже традиционно ребята провели виртуально, совершив 

познавательную  экскурсию  по главному зданию и музею Банка России, с экспозицией 

которого может познакомиться каждый желающий. https://cbr.ru/static/publ/vtour/index.html , 

завершил день увлекательный квест, который потребовал от команд не только внимания, но и 

финансовой грамотности. «Креативное мышление» ребята развивали  в центре 

дополнительного образования, именно там они поучаствовали в командных соревнованиях 

«Куборо».  «Куборо» - это не просто конструктор, он создан для развития логического, 

креативного мышления людей всех возрастов. Выстраивая кубики, имеющие различные 

углубления и отверстия, в конструкции разной сложности, необходимо создать такую модель, 

при которой запуск шарика обеспечит его прокат от начала до конца построенной модели. 

Ребята с увлечением выполняли задания, старались максимально усложнить свои конструкции, 

добавляя элементы, которые увеличивают баллы за прохождение маршрута. Азарт царил на 

площадке от начала и до конца состязаний. Победители были определены, первый опыт работы 

с конструктором получил каждый участник. «Глобальные компетенции»  предстояло 

проявить команде в стране «Лемурии».  Именно в этой стране необходимо было определить 

последствия принятия новых указов вновь избранного главы государства  Лемура X. Сохранить 

древний нассанский язык лемурцев или допустить его поглощение лемурским языком? Выбор 

тактики, моделирование действий граждан государства позволило продемонстрировать  

участникам глобальные компетенции.   По итогам реализация городской сетевой интенсивной 

школы «Территория успеха» стала творческая защита командных проектов. Все участники  

интенсивной школы получили сертификаты. Проектная группа педагогов  и тьюторов отрядов 

получила благодарственные письма отдела образования администрации г.Лесосибирска.  По 

итогам работы всех дней интенсивной школы - команда МБОУ "СОШ 1" -  заняла 1 место, 

команда МБОУ «СОШ №9» - 2 место, команды МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 8» - 

разделили 3 место. Команда МБОУ «Гимназия» - победитель в номинации «Командный 

https://cbr.ru/static/publ/vtour/index.html
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проект», они предложили проект организации выездной интенсивной школы. По итогам 

«зрительской экспертизы» был большинством голосов определён проект «Приз зрительских 

симпатий» - проект команды школы №6. Участие школьников 6-8 кл. города в ИШ 

«Территория успеха» создало условия для: открытия новых увлекательных тем, идей и областей 

знания, (фундамент для будущей проектно-исследовательской деятельности); развития 

интеллектуального любопытства и стремления к знаниям; проектно-исследовательских навыков 

высокого уровня и деятельности, связанной с личностным и социальным развитием; смены 

позиции исполнителей заданий на позицию самостоятельных исследователей и 

проектировщиков. Методическое и информационное сопровождение ИШ: формирование 

программных документов/материалов (НПБ; Положение; Приказы; методическое обоснование; 

анализ ресурсов текущего учебного года; методическое обоснование темы года и т.д.). 

Методическое сопровождение работы проектной группы.  Формирование и оформление 

программы реализации сетевой интенсивной школы «Территория успеха». Курирование 

сетевой проектной группы педагогов ИШ. Рабочий семинар-совещание с проектной группой 

педагогов. Ежевечерние планёрки. Подведение итогов дня. План совместной деятельности 

проектной команды с корректировками на следующий день. Программа ИШ «Территория 

успеха»; разработка 7 модулей по теме «Функциональная грамотность» в режиме 

дистанционного обучения; раздаточные задания, ролики, сопроводительные и 

рекомендательные письма сетевое расписание, режим работы и т.п. Обеспечение работы 

проектной группы и группы педагогов-тьюторов; информационные письма; сбор и анализ 

списков участников по ОУ; оформление и анализ содержательного контента; утверждение 

планов работы, сетевого расписания и ответственностей; связь с ОУ.  

3.7.3. Обеспечение возможности участия в мероприятиях, имеющих этапность от 

школьного до регионального и федерального уровней; поощрение и стимулирование 

одаренных детей и педагогов, обеспечивающих достижение высоких результатов.  

Организация муниципальных этапов (МЭ) региональных и федеральных мероприятий  

Всероссийская Большая олимпиада «Искусство – Технологии – Спорт». В рамках Года 

сохранения культурного наследия народов России, которым объявлен 2022 год, проводится 

Олимпиада по направлению «Искусство» – Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех» 

(далее – Олимпиада). Олимпиада проводится во исполнение Поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 24 сентября 2021 г. № Пр-1808ГС. Обоснование участия - Письмо 

министерства образования Красноярского края от 16.03.22 № 75-3071; Положение о 

Всероссийской олимпиаде «Искусство-Технологии-Спорт» от 03.03.22; Письмо отдела 

образования администрации Лесосибирска от 18.03.22 № 440; Письмо КГАОУ ДО  «Центр 

дополнительного образования «Честь и слава Красноярья» с инструкцией от 22.03.22. 

Участники ШЭ - СОШ №№ 1; 2; 4; 9; Гимназия; ЛКК. Участники РЭ – СОШ № 1 и ЛКК. С 

заданиями справились и заняли 8 место в общекраевом рейтинге команд по всем 11 

номинациям – команда КГБОУ «ЛКК». 

Всероссийские конкурсы сочинений: 

 Всероссийский конкурс сочинений (далее ВКС) традиционный. На сайте МИМЦ 

http://www.mimc.org.ru/konkursy/vks/ Региональный этап состоялся с 16 по 29 ноября 2021 года, 

региональный координатор - КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования». Победители муниципального этапа: Соколов, 5 кл., 

СОШ № 2 (Новосёлова Ж.А.) и Челнокова, 11 кл., Гимназия (Чуфистова О.Н.) стали 

участниками регионального этапа. 

 ВКС «Без срока давности» Конкурс проводится с целью сохранения и увековечения 

памяти о Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов. МЭ 28.01.2022 Инф.-методическое 

опровождение организации и проведения Конкурса осуществляется на сайте https://memory45.su/  

сайте КК ИПК https://kipk.ru/ региональной  странице  конкурса https://clck.ru/SyNcw  Положение о 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»; Приказ отдела 

образования администрации Лесосибирска от 30.12.2021 № 193. Участники муниципального 

этапа: СОШ № 1 – 3 уч.; СОШ № 2 – 2 уч.; СОШ № 4 – 2 уч.; ООШ № 5 – 1 уч.; СОШ № 6 – 2 

http://www.mimc.org.ru/konkursy/vks/
https://memory45.su/
https://kipk.ru/
https://clck.ru/SyNcw
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уч.; СОШ № 8 – 1 уч.; СОШ № 9 – 2 уч.; ЧОУ «ЛПГ» - 1 уч. Победители МЭ: СОШ № 9 – 2 

работы Кузьмин, 7 кл, (Белонович) и Кузьмин, 11 кл. (Билевич); СОШ № 2 – Ремизов Н., 8 

кл.(Новосёлова); ООШ № 5 – Соколова М., 9 кл.(Зайцева). Призёры РЭ: СОШ № 9 –  Кузьмин, 

11 кл. (Билевич); СОШ № 2 – Ремизов Н., 8 кл. (Новосёлова). 

 ВКС «Лучшее сочинение на русском языке о своей культуре». Положение о 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Лучшее сочинение на русском языке 

о своей культуре» от 02.11.2021 № 75-15631; Приказ отдела образования от  08.11.2021  № 160. 

Победители и призёры МЭ, участники РЭ: Данилов Д., Филиппов В., 4 кл., Лицей 

(Желанникова Е.И.); Зырянова В., Лицей (Иванова Е.М.); Хабибулина Э., 5 кл., Лицей 

(Петрушко); Гимальдинова А., 6 кл. (Босекова); Власова Д., 8 кл. (Зайцева Л.Ю.); Евдокименко 

Ю., 9 кл., СОШ № 1(Широких Т.А.); Шатунова А., 10 кл., Лицей  (Иванова); Лялюк А., 11 кл., 

Лицей (Соколова); Кузьмин К., 11 кл, СОШ № 9. Пробедители РЭ: Филиппов В., 4 кл., Лицей 

(Желанникова Е.И.); Кузьмин К., 11 кл, СОШ № 9 (Билевич Н.А.). Впервые Участник ЗЭ 

(всероссийский уровень): Кузьмин К., 11 кл, СОШ № 9 (Билевич Н.А.). 

 Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» для 9-11 кл. Три этапа, 16 

направлений. Регистрация до 18 октября. Участие бесплатное. Сайт своимисловами.рф. МБОУ 

«Гимназия».  Челнокова А., Яскевич  В.; Лицей – Блинцова Е., Носкова А., Герасимова А. 

 Международный конкурс по чтению вслух «Живая классика». Письмо министерства 

образования Красноярского края от 11.11.2021 № 75-16025 и Положение о краевом этапе 

конкурса. Участники ШЭ: СОШ № 1 – 9 участников; СОШ №2 – 9 участников; СОШ №4 – 9 

участников; ООШ №5 – 6 участников; СОШ №6 – 9 участников; СОШ №8 – 10 участников; 

СОШ № 9 – 3 участника; Лицей – 12 участников; Гимназия – 28 участников; ЛКК – 18 

участников; ЛШ – 3 участника. Участников МЭ – 27 школьников. Победители МЭ и 

участники РЭ: Савельева Е., 7 кл., СОШ №1 (Кошкарева Е.Н.); Федяев М., 8 кл., СОШ №2 

(Новосёлова Ж.А.); Зарипова Ю., 8 кл., Лицей (Семизорова Л.Н.). 

 Всероссийский конкурс «Высший пилотаж» по номинациям: «Предпринимательство», 

«Урбанистика: городское планирование», «Технические и инженерные науки», «История». 

Письмо МРЦ Енисейск (Чабан Т.Л.) от 02.10.21 Региональный конкурс исследовательских и 

проектных работ   «Высший пилотаж- Красноярск» 2021/2022 приказ № 03-02-120 Победитель 

РЭ в номинации Предпринимательство»: СОШ № 4 – Глущенок Артём (Стецюк Л.А.). Впервые 

участник всероссийского заключительного этапа. 

 VI региональный молодежный Форум «Российское могущество прирастать будет 

Сибирью…» 24 ноября в Лесосибирском педагогическом институте в рамках прошли Чтения, 

посвященные памяти профессора А.И. Малютиной. На секциях «История», «Литература», 

«Краеведение» «Языковое пространство Красноярского края». Результаты работы секций. 

«Языковое пространство и литература Красноярского края»: Диплом I степени – 

Челнокова Ангелина (11 класс, МБОУ «Гимназия» О.Н. Чуфистова); Диплом II степени – 

Кувшинова Евгения (7 класс, МБОУ «СОШ №2» руководитель Г.В. Смирнова); Диплом III 

степени – Рябкова Ника (6 класс, МБОУ «Гимназия» О.Н. Чуфистова). Результаты конкурса 

среди школьных докладов: Диплом I степени – С. Почекутова, «Гимназия» ; Диплом II 

степени – А. Власов, «СОШ №9»; Диплом III степени – А. Мухаметшин, «СОШ №9»; Диплом 

III степени – М. Дмитриев, «Гимназия». Номинация «Творческие проекты»: Диплом I 

степени – проект «Наши души – зеркала, отражающие золото» (Чуфистова О.Н., Почекутова 

О.М., Яшурина Н.В., МБОУ «Гимназия»); Диплом II степени – проект «Интеллектуальная 

викторина «Своя игра» (Новоселова Ж.А., МБОУ СОШ №2); Диплом III степени – проект 

«Чистый город начинается с тебя» (Парамонова М.С., МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска), проект 

«Моя малая родина» (Басалаева Н.В., «Лицей»). 

 НПК «X Малые Курчатовские чтения» г. Енисейск, КГПОУ «Енисейский 

педагогический колледж» 26.02.2022. Участвовало 41 школьник из 7 территорий края, из этого 

числа - 21 школьник из Лесосибирска. СОШ № 1 – 9 уч.; СОШ № 6 – 9 уч.; СОШ № 8 – 1 уч.; 

Лицей – 1 уч.; ЛПГ – 1 уч. 1 место (средние классы)  – Степанова Елизавета, 7 кл., Лицей 

(Савельева Н.Е.); 2 место (средние классы) - Гоголева Мария, 5 кл., СОШ № 1 (Гоголева О.Р.); 
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3 место (средние классы) – Александрова мария, 5 кл., СОШ №1  (Гоголева О.Р.); 3 место 

(старшие классы) -  Зимирева Диана, 9 кл., СОШ №6 (Борзых В.Г,, Корочагина И.А.); лауреат - 

Малышевич Дарья, СОШ№1,9 кл. (Корнева Ж.А.). По итогам X Малых Курчатовских чтений в 

Енисейске краевыми экспертами отобраны участники финала.  

 XXII «Краевые Курчатовские чтения» г.Железногорск. 09 апреля 2022. Научно-

практическая конференция «Курчатовские чтения» организуется Школой космонавтики при 

поддержке ФЯО ФГУП «ГХК» в партнерстве с ИЦАЭ Красноярска. Отметим, что с ноября 2021 по 

февраль 2022 года состоялись отборочные этапы конференции, в которых приняли участие 139 

учащихся из 14 муниципалитетов края — Малые Курчатовские чтения и региональный трек 

Всероссийского конкурса «Большие вызовы». Финальные мероприятия Курчатовских чтений 

состоялись в Школе космонавтики 9 апреля. Они начались с круглого стола «Что сегодня 

современно знать?», в котором приняли участие представители ГХК, ИСС, ветераны атомной 

промышленности, после чего состоялась защита (очно и дистанционно) 40 проектов, вышедших в 

финал. По итогам работы жюри были определены 22 победителя и 5 лауреатов. Участники 

финала ККЧ: Степанова Е, 7 кл., Лицей (Савельева Н.Е.); Секция №3 «Экология и медицина» - 

Гоголева М., 5 кл., СОШ № 1 (Гоголева О.Р.); СОШ №8- 1 участник (Зайцев Тимофей). 

Гоголева М., СОШ № 1 – 1 место; Степанова Е. , Лицей – 2 место. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». Обоснование 

участия - Положение администрации ЗАТО Зеленогорск от 04.03.22г. Сопроводительное 

письмо отправлено в ОУ. Письмо министерства образования Красноярского края от 10.03.2022 

№ 75-2842 Сопроводительное письмо отправлено в ОУ. СОШ №8 – 1,  Гимназия- 106 уч., СОШ 

№ 2 – 30 уч., СОШ №8 – 115 уч. ИТОГИ: СОШ №8 – 1 призёр (Куличенко Ксения) СОШ №8: 

победители – 42 обуч., Похвальная грамота – 33 обуч., Сертификаты – 40 обуч. 

 II Образовательный форум «Вектор в будущее» для 9-11 специализированных классов 

25 – 26 марта. Обоснование Письмо министерства образования Красноярского края от 

05.03.2022 № 75-2613; Письмо отдела образования администрации Лесосибирска от 09.03.2022 

№ 362. В физико-математической школе СФУ 25 марта 2022 года стартовал II образовательный 

форум «Вектор в будущее». Он направлен на развитие системы работы с одаренными детьми в 

Красноярском крае. В нем приняли участие более 500 одаренных школьников со всего региона и 

около 200 педагогов школ и преподавателей красноярских вузов. Форум стал площадкой для 

представления опыта и обсуждения перспектив развития сотрудничества учреждений общего и 

высшего образования по повышению профессиональной ориентации школьников. «Форум 

направлен на объединение усилий тех, кто занимается одаренными детьми, чтобы задать 

определенный вектор в будущее, — отметила министр образования Красноярского края Светлана 

Ивановна Маковская. — Мы понимаем, что важно научиться не только выявлять талантливых 

детей, но и сопровождать их в развитии. Поэтому сегодня, помимо тематических площадок для 

школьников, работают площадки для педагогов, где они делятся своим опытом и сами обучаются 

специальным методикам». Преподаватели и учителя обсудили возможное взаимодействие 

университетов и школ в рамках работы с одаренными детьми, а также тему мотивации учащихся к 

проектной деятельности и запуску собственных стартапов. Были организованы методические 

семинары и мастер-классы для педагогов по подготовке к олимпиадам по математике, физике и 

информатике. В рамках форума министр образования Красноярского края Светлана Маковская 

вручила педагогам удостоверения о присуждении госпремий и нагрудный знак «За успешную 

работу с одаренными детьми», а также наградила памятными подарками победителей 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по итогам 2022 года. Ребята из рук 

министра получили медали и «умные» колонки. Победители регионального этапа г. Лесосибирска: 

Литература – ученица 11 класса МБОУ «Гимназия» Челнокова Ангелина, Русский язык – ученица 9 

класса МБОУ «СОШ №9» Родина Анфиса, Технология. Культура дома — ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ №2» Сухих Арина. Участники Форума - Лицей: 6 школьников + Веденский А.С., СОШ № 

9: 7 школьников + Иванова Н.В. 

 Региональная олимпиада «История государства и права России», посвящённая 300-

летию образования российской прокуратуры для 9-11 кл. 2 апреля 2022г.. Информация об 

https://vk.com/sib_ghk
https://vk.com/myatom_krsk
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олимпиаде и типовых заданиях опубликована на официальном сайте прокуратуры 

Красноярского края. Обоснование участия - Письмо министерства образования Красноярского 

края от 15.03.2022 № 75-3041; Письмо отдела образования администрации Лесосибирска от 

16.03.2022 № 427. Победитель - Дизендорф Николь, 10 кл., СОШ № 2. АБСОЛЮТНЫЙ 

победитель Клабукова Алина, СОШ № 2, 10 кл.  

 Федеральный конкурс технологических проектов «SK Kids Challenge» (7-14 лет). 

Участие бесплатное. Полная информация на сайте http://kidschallenge.sk.ru Письмо министерства 

образования Красноярского края № 75-13093 от 15.09.21 Лицей: Паршина А., Ситдиков 

М.,  Лакш О., Гологузова Т. 7 л класс. 

 Краевой дистанционный конкурс творческих и исследовательских работ 

«СТАРТИС». Номинация «Исследовательские работы». Диплом 1 степени краевого этапа в 

секции «Техники и изобретатели» - Гоголева М. (Гоголева О.Р.), СОШ № 1. 

 Конкурс «Большие вызовы» платформа СИРИУС. Лицей – 3участника, СОШ № 6 – 

1, СОШ № 8 – 1. Краевые участники и победители: Степанова Е., 7 кл. (Лицей), Зимирева Д. 

(СОШ № 6). Заключительный этап с 10 апреля по 15 мая 2022. Участники очной олимпиады 

на базе СФУ на прохождение на ЗЭ в «Сириус». Степанова Е. приглашена на летнюю смену на 

всероссийский этап в «СИРИУС».  Научно-технологическая образовательная программа по 13 

направлениям «Большие вызовы» - это масштабное мероприятие для старшеклассников и 

студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Цель конкурса 

– выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской и творческой 

деятельности, популяризация научных знаний и достижений. Елизавета проходит 

образовательную программу «Передовые производственные технологии» с научно-

исследовательской темой «Система диагностики попадания метанола в коллекторы», партнёр 

проекта нубличное акционерное общество «СИБУР ХОЛДИНГ». Передовые 

производственные технологии определяют конкурентоспособность экономики на 

высокотехнологичных рынках будущего. Они применяются, когда малоэффективно 

или невозможно производить новые продукты и материалы на основе традиционных 

технологий. Возникает необходимость трансформации  — массового и быстрого 

внедрения на предприятиях передовых производственных технологий, получивших 

название «Индустрия 4.0».  Новое направление программы — это возможность встать 

во главе 4-й промышленной революции, погрузиться в мир технологических 

процессов будущего, изучить современные технологии  (аддитивные, «цифрового 

двойника», «интернета вещей», «зеленые», промышленной робототехники), найти  и 

реализовывать новые возможности на стыке математики, физики, химии и биологии.  

 Финансовый фестиваль, конкурс «Финансовые истории моей семьи». 8 апреля 2022 

года были подведены итоги конкурса, 1 место заняла семья Коненко МБОУ «Лицей», 

уководитель проекта Носач Е.А. Активно приняли участие в образовательном форуме «Школа 

молодого предпринимателя «Бизнес-класс» на базе МБОУ ДО «ЦДО». Фестиваль по 

финансовой грамотности. В краевом конкурсе  плакатов «Финплакат» - Красовец 8 класс, 

МБОУ «Гимназия» заняла 3 место – руководитель Цыганкова А.С. 

 VII региональный молодежный научно-образовательный фестиваль «Ступени» 
(ЛПИ). Программа фестиваля 2022 г. включала: - конкурс исследовательских, социальных, 

культурно-творческих, научных проектов «Ступени» (заочная форма участия); - конкурс 

буктрейлеров (заочная форма участия); - конкурс чтецов «Ступени» (очная форма участия). 

Итоги по номинациям. Итоги конкурса чтецов (5 класс): 1 место – Ляпина Анастасия (МБОУ «Гимназия», 

Т.Б. Яковлева); 2 место – Сливков Артём (МБОУ «Гимназия», Т.Г. Мартоник); 3 место – Зуева Анна (МБОУ 

«Гимназия», Т.Б. Яковлева) 

Итоги конкурса чтецов (6 класс): 
1 место – Карнаева Полина (МБОУ «СОШ №9», Н.А. Билевич) 

2 место – Зырянова Екатерина (МБОУ «СОШ №9», учитель Л.Н. Дяткова) 

3 место – Мотос Екатерина (МБОУ «Гимназия», учитель О.М. Почекутова) 

Итоги конкурса чтецов (7 класс): 

http://kidschallenge.sk.ru/
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1 место – Савельева Екатерина (МБОУ «СОШ№1», Е.Н. Кошкарева) 

2 место – Полякова Вероника (МБОУ «Гимназия», Е.С. Морозова) 

3 место – Покусаева Анастасия (МБОУ «Гимназия», Т.Б. Яковлева) 

Итоги конкурса чтецов (8-9 классы): 
1 место – Селин Никита (МБОУ «ООШ №5», учитель Л.Ю. Зайцева) 

2 место – Власов Адам (МБОУ «СОШ №9», Л.Н. Дяткова) 

3 место – Новикова Мария (МБОУ «СОШ №9»,  
Итоги конкурса чтецов (10-11 классы): 
1 место – Кузьмин Александр (МБОУ «СОШ №9», Н.А. Билевич) 

2 место – Иванова Полина (МБОУ «СОШ№1», Е.Н. Кошкарева) 

3 место разделили – Мухометзянова Алсу (МБОУ «СОШ №9», учитель Н.А. Билевич) и Челнокова Ангелина 

(МБОУ «Гимназия», О.Н. Чуфистова). 
Итоги конкурса буктрейлеров в 5-8 классы: 

Диплом 3 степени – Скрипальщиков Никита, МБОУ «СОШ №2» – (Марцинковская Екатерина Михайловна). 

Итоги конкурса буктрейлеров 9-11 кл.: 
Диплом 1 степени – Родина Анфиса, МБОУ «СОШ №9» г. Лесосибирска– (Новикова Лариса Борисовна); 

Диплом 2 степени – Алтынбаева Лилия Маратовна,  МБОУ «СОШ №2»– (Марцинковская Екатерина Михайловна); 

Диплом 3 степени – Мухаметшин Артур, Парфёнов Максим, МБОУ «СОШ №9»– (Дяткова Людмила Николаевна); 

Итоги конкурса буктрейлеров в номинации, посвященной русской классической литературе: 
Диплом 2 степени – Попова Ксения, МБОУ «СОШ №1– (Широких Татьяна Анатольевна). 

Номинация «Социальный проект» (5-8 кл.): 
1 место – Веккессер Арина (рук. М.И. Куданкина); 

2 место – Гоголева Мария, Трубицына Ксения, Игнатович Максим, Гармашов С., Якушев В. (рук. О.Р. Гоголева); 

3 место – Анисимова Дарья, Сафонова Аксинья, Зырянова Ирина, Карнаева Полина (рук. О.Н. Масалитина). 

Номинация «Социальный проект» (9-11 кл.): 
1 место – Сизов Евгений (рук. Т.В. Казакова); 

2 место – Ефремова Анастасия (рук. И.А. Григорович); 

3 место – Зырянова Валентина (рук. О.В. Перфильева). 

Номинация «культурно-творческий проект»: 
1 место – Красовец Ангелина (рук. В.В. Цыцарева); 

2 место – Кондратова Татьяна (рук. Т.А. Бахор); 

3 место – Челнокова А., Громов Н., Пензин В., Скепский В., Зайцев А., Почекутова С., Павлов Д., Малютин К., 

Рогожников Е., Чернышова А.(рук.: О.М. Почекутова, О.Н. Чуфистова, Н.В. Яшурина). 

Номинация «Исследовательский проект» (5-8 классы): 
1 место – Голубева Яна (рук. Т.Б. Яковлева); 

2 место – Ольшанская Селина (рук. Л.Ю. Зайцева); 

3 место – Дмитриев Максим (рук. О.М. Почекутова).  

Номинация «Исследовательский проект» (9-11 классы): 
1 место – Челнокова Ангелина (рук. О. Н. Чуфистова); 

2 место – Жовтоног Софья (рук. О.М. Игнатова); 

3 место – Барахтенко Иван, Познахарев Максим (рук. А.В. Зырянов). 

Очное и дистанционное обучение.  Интенсивные школы.  

 Курсы ШК- online для 7 кл. по биологии, информатике, математике, физике. С 28 

марта по 1 апреля БЕСПЛАТНО. Космонавтики. Впервые организованы в этом учебном году. 

Обоснование участия: Письмо министерства образования Красноярского края от 16.03.2022 № 

75-3085. Математика: СОШ №2 – 2 уч., СОШ №9 – 10 уч., ЛКК – 3 уч., ЛПГ – 1 уч., Гимназия 

– 3 уч. Физика: СОШ №2 – 2 уч., СОШ №9 – 1 уч., ЛКК – 2 уч. Биология: СОШ № 9 – 6 уч., 

ЛПГ – 2 уч. Информатика: СОШ №2 – 2 уч., СОШ № 9 – 15 уч., ЛКК – 1 уч., Гимназия – 1 уч. 

 В 2021–2022 учебном году по дополнительным общеразвивающим программам учебно-

исследовательской деятельности состоялся набор на обучение в краевом Дворце пионеров и 

школьников. Информация на сайте https://dvpion.ru/kurs/nou.asp Обучение бесплатное. К 

обучению приглашаются организованные группы от образовательных организаций. Заявились 

участники СОШ №1, СОШ № 4, Лицей. Все завершили 2 модуля обучения. По итогам обучения 

– краевой конкурс «Юный исследователь». Этот конкурс является одной из форм предъявления 

результатов освоения обучающимися программы «Движение исследователя». Этот конкурс 

проводится с целью отбора лучших исследовательских работ обучающихся, для участия в 

краевом отборочном этапе Форума «Научно-технический потенциал Сибири». Победители: 

Ахметзянова Алина, 8 класс СОШ №1 — победитель в направлении «Исследования в области 

обществознания, экономики и социологии», работа «Политические предпочтения 

https://dvpion.ru/kurs/nou.asp
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старшеклассников Лесосибирска». — Веккессер Арина, 8 класс СОШ №1 — — победитель в 

направлении «Исследования в области обществознания, экономики и социологии», работа 

«Исчезнут ли магазины у нашего дома?». Учитель, подготовивший победителей — Куданкина 

Мария Ивановна. Эти работы участвуют в краевом отборочном этапе краевого молодёжного 

форума исследовательских работ «Научно-технический потенциал Сибири», номинация 

«Научный конвент».  

 Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников провёл набор 4-7 классов на 

заочную  форму обучения по дополнительной общеразвивающей программе  «Фабрика 

мысли» (основы проектной деятельности). Обучение – заочное, бесплатное. Программа 

реализуется с 13 сентября 2021г. по 30 мая 2022г. на краевом портале http://24kdp.ru Обучилось 

32 школьника 6-8 кл. МБОУ «Лицей». 

 Краевая ИШ технической и технологической культуры (два модуля). I интенсивный 

модуль школы: 27 сентября-15 октября 2021 г. (онлайн-интенсив); II модуль школы: март 

2022 г. (очно или в формате онлайн-интенсива). К участию в школе приглашаются 

территориальные детско-взрослые команды, представленные школьниками 7-10 классов и 

руководителем. Команда школьников МБОУ «Лицей» - 4 ученика 10 кл. и руководитель 

Веденский А.С. успешно завершили обучение и защитили проекты.  

 «Движение исследователя» Возраст обучающихся 11-17 лет. Занятия проходят 

дистанционно на образовательном портале duis24.ru Программа состоит из 2 модулей. 

Инвариантный модуль «Первые шаги в науку» (для обучающихся 11-13 лет) формирует 

интерес к науке и исследовательской деятельности. После окончания модуля обучающийся 

может перейти на продвинутый уровень программы - модули «Лабиринты наук». 

Продолжительность модуля – 1 год. Вариативные модули «Лабиринты наук» - (для 

обучающихся 14-17 лет) формируют исследовательскую компетентность. СОШ № 1 – 2 

участника (Куданкина М.И.). 

 «Биотехнологическая школа» 18.10 – 29.10.21 Интенсивная школа по естественно-

научному направлению 3 модуль (рук. Прокофьев, «ШК»). Для 9-11 кл. приоритет – участники 

1 и 2 модулей, лидеры ИШ и «Зелёных горок». Бесплатно, дистант. Письмо руководителя МРЦ 

КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» от 16.09.21 № 215  

 Интенсивная школа «ОЛИМП» 18.10 – 23.10.21 по 2 модулям: физика и математика 

(за счёт средств программы «ОД»). Прошли обучение 50 высокомотивированных школьника 

города. ИШ направлена нп подготовку к участию в МЭ и РЭ ВсОШ по данным предметам. 

 ИШ круглогодичная  школа «Мы – изменим мир будущего» 8-10 кл. 18.04 – 25.04.22 

Направления: химия, информатика, физика, математика.  

 По итогам проведения ИШ в 2021-22 учебном году сформирован список участников 

Лесосибирска на летние образовательные профильные смены. В соответствии с Письмом 

министерства образования Красноярского края № 75-6647 от 26.05.2022 «Об организации 

второго модуля круглогодичных школ интеллектуального роста для одарённых детей 

Красноярского края» направляем утверждённую заявку по форме Приложения № 1 к Письму. 

СОК «Зеленые горки» «ОЛИМП» Физика и математика 15.08.2022-19.08.2022: Злобина П., 

МБОУ «Лицей». СОК «Зеленые горки» «ОЛИМП» «Биология и Химия» с 22.08.2022 по 

26.08.2022г: МБОУ «СОШ № 9»: Горшкова К., Подовалова П., Прохорова П., Ануфриева У., 

Сидоркина Д., Стукалова П., Быковская К. ИШ «Детективное агентство исторических 

расследований» (08.08.2022 – 12.08.2022): Федяев М., МБОУ «СОШ № 2». 

 Муниципальный этап (МЭ) всероссийской  олимпиады школьников (ВсОШ). 

Утверждение списков участников МЭ по итогам рейтингования результатов школьного (ШЭ) 

ВсОШ. Аналитическая статистика ШЭ ВсОШ см. По итогам проведения МЭ ВсОШ 

определились 64 победителя и 108 призёров (172).  Были сформированы предметно-

методические комиссии МЭ олимпиады  по 20 предметам.  В МЭ приняли участие 469, 

участников олимпиад 680 человек. Итоги всех этапов ВсОШ, включая нормативно-правовую 

базу, рейтинговые таблицы, протоколы, графики, работы победителей по предметам 

опубликованы на тематической странице сайта МБУ «МИМЦ» mimc.org.ru/odarennye-

http://kdp.krasnou.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fduis24.ru&post=44822109_1435&cc_key=
http://mimc.org.ru/odarennye-deti/olimpiady
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deti/olimpiady Аналитическая статистика по итогам проведения МЭ ВсОШ см. Анализ качества 

участия в МЭ ВсОШ по ОУ 
ОУ участники победители призёры Побед. + призёры Качество в % 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

СОШ № 1 62 53 2 2 10 9 12 11 19,3 21 

СОШ № 2 75 123 23 12 18 24 41 36 54,7 29 

СОШ № 4 29 65 0 4 4 2 4 6 13,8 0,9 

СОШ № 5 39 46 3 6 10 7 13 13 33,3 28 

СОШ № 6 62 100 6 10 11 18 17 28 27,4 28 

СОШ № 8 16 34 0 0 0 1 0 1 0,00 6,25 

СОШ № 9 180 165 10 18 26 22 36 40 20,00 24,2 

Лицей 132 161 13 9 19 12 32 21 24,2 13 

Гимназия 50 78 7 9 9 4 16 13 32,00 16,6 

ЛКК 34 65 0 4 1 14 1 18 2,9 27,7 

ЛПГ 1 23 0 0 0 3 0 3 0,00 13 

Итого 680 913 64 74 108 116 172 190 25,3 21 

11 января 2022г. в Красноярском крае стартовал региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ). По данным Министерства образования Красноярского края в этом году в 

нем приняли участие 1867 школьников со всего края, в том числе были приглашены 79 

школьников Лесосибирска. Организатором регионального этапа олимпиады в Красноярском 

крае является краевое министерство образования, оператором – КГАОУ «Школа 

космонавтики». Региональный этап ВсОШ завершился 25 февраля 2022г. Задания для 

олимпиад, единые для всех российских школьников, разработаны центральными предметно-

методическими комиссиями по 24 общеобразовательным предметам. Школьники Лесосибирска 

участвовали по 14 предметам.  

По результатам интеллектуального состязания будут определены участники заключительного 

этапа олимпиады, который пройдет с 18 марта по 30 апреля в крупных городах России. 

Призовые результаты заключительного этапа приравниваются к вступительному испытанию по 

соответствующему предмету. При этом, поступив в вуз, ребята смогут претендовать на 

получение гранта Президента РФ в размере двадцати тысяч рублей ежемесячно в течение всего 

времени обучения, а также именную Губернаторскую стипендию. 

Анализ участия школьников Лесосибирска в региональном этапе ВсОШ за последние учебные 

года: в 2016-17 учебном году впервые на региональный этапе – 6 призёров: 2 призёра по 

экологии, 2 призёра по ОБЖ, по одному призёру по биологии и физической культуре. В 2017-18 

учебном году 6 призёров: география, химия, физика, информатика, обществознание, история. В 

2018-19 учебном году впервые ПОБЕДИТЕЛЬ регионального этапа ВсОШ по химии 

(Журавлёв, школа №9); призёр по астрономии; призёр по технологии; призёр по МХК; призёр 

по физической культуре. В 2019-20 учебном году ПОБЕДИТЕЛЬ по МХК (Серба М., 

Гимназия), призёр по химии, экологии, МХК, три призёра по физической культуре. В прошлом 

учебном году: 42 школьника Лесосибирска приняли участие по 14 предметам и 11 из них стали 

Призёрами: МХК – 4 призёра; физическая культура – 4 призёра; русский язык – 2 призёра; 

призёр по биологии. В этом учебном году на РЭ ВсОШ было приглашено 79 школьников 

Лесосибирска, приняли участие 64 олимпиадника из 8 ОУ. Впервые на РЭ ВсОШ – 3 

Победителя и 11 Призёров! 
11 января 2022г. в Красноярском крае стартовал региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ). По данным Министерства образования Красноярского края в этом году в нем 

приняли участие 1867 школьников со всего края, в том числе были приглашены 79 школьников 

Лесосибирска. Организатором регионального этапа олимпиады в Красноярском крае является 

краевое министерство образования, оператором – КГАОУ «Школа космонавтики». Региональный 

этап ВсОШ завершился 25 февраля 2022г. Задания для олимпиад, единые для всех российских 

школьников, разработаны центральными предметно-методическими комиссиями по 24 

общеобразовательным предметам. Школьники Лесосибирска участвовали по 14 предметам. По 

http://mimc.org.ru/odarennye-deti/olimpiady
https://vk.com/minobr_krsk
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результатам интеллектуального состязания определяются участники заключительного этапа 

олимпиады, который пройдет с 18 марта по 30 апреля в крупных городах России. Призовые 

результаты заключительного этапа приравниваются к вступительному испытанию по 

соответствующему предмету. При этом, поступив в вуз, ребята смогут претендовать на получение 

гранта Президента РФ в размере двадцати тысяч рублей ежемесячно в течение всего времени 

обучения, а также именную Губернаторскую стипендию. 

Анализ участия школьников Лесосибирска в региональном этапе ВсОШ за последние учебные года: 

в 2016-17 учебном году впервые на региональный этапе – 6 призёров: 2 призёра по экологии, 2 

призёра по ОБЖ, по одному призёру по биологии и физической культуре. В 2017-18 учебном году 6 

призёров: география, химия, физика, информатика, обществознание, история. В 2018-19 учебном 

году впервые ПОБЕДИТЕЛЬ регионального этапа ВсОШ по химии (Журавлёв, школа №9); призёр 

по астрономии; призёр по технологии; призёр по МХК; призёр по физической культуре. В 2019-20 

учебном году ПОБЕДИТЕЛЬ по МХК (Серба М., Гимназия), призёр по химии, экологии, МХК, три 

призёра по физической культуре. В прошлом учебном году: 42 школьника Лесосибирска приняли 

участие по 14 предметам и 11 из них стали Призёрами: МХК – 4 призёра; физическая культура – 4 

призёра; русский язык – 2 призёра; призёр по биологии. Итоги участия в региональном этапе 

2021-22 учебного года. Победители: Русский язык – Родина Анфиса, 9 кл., СОШ № 9 (Дяткова 

Л.Н.); Литература – Челнокова Ангелина, 11 кл., Гимназия (Чуфистова О.Н.); Технология. 

Культура дома – Сухих Арина, 10 кл., СОШ № 2 (Распономарёва Т.В.). Призёры: ОБЖ – 

Кривогуб Анастасия, 11 кл., СОШ № 6 (Кривогуб Р.Р.); ОБЖ - Пайда Максим, 10 кл., СОШ № 9 

(Савельев В.В.); Биология – Стукалова Полина, СОШ № 2 (Искучекова О.В.); МХК – 

Челнокова Ангелина, 11 кл., Гимназия (Цыцарева В.В.); Обществознание – Столбова Полина, 

10 кл., СОШ № 9 из СОШ № 1 (Куданкина); Экология – Ахметвакиев Вадим, 9 кл., СОШ № 6 

(Корчагина И.А.); География – Дубиненко Илья , 11 кл., КГБОУ «ЛКК» (Сингатултн О.Г.); 

Физическая культура – Данилов Егор, 10 кл., СОШ  №2 (Полынцева Т.А.); Физическая культура 

– Босоногова Кристина, 10 кл., СОШ № 2 (Полынцева Т.А.); Физическая культура – Зырянова 

Алина, 10 кл., Лицей (Агапова Т.П.); Физическая культура – Филимонов Валерий, 11 кл., СОШ 

№ 9 (Галкина А.П.).  

Анализ качества участия в РЭ ВсОШ 2020-21 уч. года по ОУ 
ОУ Победители 

+Призёры 

Кол-во/ % 

Приглаш..РЭ/ 

Участники РЭ 

0-25% 

Кол-во/ % 

 

25-50% 

Кол-во/ % 

 

50-75% 

Кол-во/ % 

 

75-100% 

Кол-во/ % 

 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

№ 1 0

/0 

1

/33 

1

/0 

3

/3 

0

/0 

1

/33 

0

/0 

1

/33 

0

/0 

1

/33 

0

/0 

0

/0 

№ 5 - 0

/0 

- 2

/2 

- 0 - 0

/0 

- 1

/50 

- 1

/50 

№ 2 2

/16,5 

4

/44 

1

2/12 

1

0/9 

2

/17 

1

/11 

3

/25 

3

/33 

5

/42 

4

/44 

2

/16,5 

1

/11 

№ 6 2

/40 

2

/28 

8

/5 

1

2/7 

0

/0 

3

/43 

0

/0 

2

/28 

3

/60 

2

/28 

2

/40 

0

/0 

№ 8 0

/0 

- 1

/1 

- 1

/100 

- 0

/0 

- 0

/0 

- 0

/0 

- 

№ 9 1

/25 

3

/17 

5

/4 

2

6/18 

0

/0 

6

/33 

3

/75 

6

/33 

1

/25 

5

/28 

0

/0 

1

/5 

Гимназия 3

/50 

2

/40 

7

/6 

5

/5 

1

/17 

1

/20 

2

/33 

1

/20 

3

/50 

2

/40 

0

/0 

1

/20 

Лицей 3

/27 

1

/13 

1

1/11 

9

/8 

4

/37 

2

/25 

2

/18 

3

/37 

4

/37 

4

/50 

1

/9 

0

/0 

ЛКК 0

/0 

0

/0 

1

/1 

9

/9 

0

/0 

3

/33 

0

/0 

5

/56 

1

/100 

0

/0 

0

/0 

1

/11 

ИТОГО: 1

1/28 

1

1/17 

4

6/40 

7

9/64 

8

/20 

1

6/25 

1

0/25 

2

2/34 

1

7/43 

1

9/30 

5

/12,5 

4

/6 

Методическое сопровождение ВсОШ: разработаны аналитические и методические 

материалы в разных форматах (статистические таблицы, презентация, рейтингование 

результатов по ОУ, анализ качества участия по ОУ и качеству т.п.). Связь с руководителями  

предметных ГМО по оформлению пакета документов по муниципальному этапу ВсОШ (70 

чел.) Анализ полученных материалов; обратная связь; форматирование материалов; доработка; 
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определение корректности в соответствии с краевыми требованиями т т.п. Оформлено для 

министерства три объяснительные по «квоте» прошлого учебного года - отказ от участия. 

Оформлено две объяснительные отказов этого года. Обновлён список участников на 

физическую культуру, пересмотрен проходной балл, отработано с ОУ и руководителем ГМО 

(Галкина А.П.). Мониторинг «Анализ качества участия в региональном этапе ВсОШ». 

Аналитика: качество выполнения заданий регионального этапа ВсОШ; рейтингование; качество 

участия каждого ОУ; выборка по предметам и т.п. Учебно тренировочные сборы команды 

заключительного этапа ВсОШ (дистант). Проектная группа по ВсОШ (руководители ГМО – 

председатели экспертных групп); 11.03.21 отработано по Приказу министерства Просвещения 

(Москва) № 678 о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников все этапы (все 

прошлые документы утратили силу); опубликован на сайте МИМЦ, раздел «ВсОШ»; ИШ 

«ОЛИМП- online» за счёт финансирования подпрограммы «Одарённые дети Лесосибирска» 

Утверждён проект контракта с организаторами ИШ (финансирование подпрограммы 

«Одарённые дети Лесосибирска»). Преподаватели: физика: Физика - Баранова И.А. (член 

жюри регионального этапа ВсОШ по физике, преподаватель школы ОЛИМП-online) + команда 

студентов; математика -   Сенашов А.В., аспирант ФГАОУ ВО "СФУ», преподаватель школы 

"ОЛИМП-online" КГОАУ «Школа космонавтики»; Создана закрытая группа в «ВК»; 

организована регистрация участников в ГУГЛ формах; осуществялась связь с координаторами 

по ОД в ОУ; курирование деятельности руководителей ГМО, как представителей городского 

оргкомитета по организации ШЭ ВсОШ; информационное сопровождение и т.п.; Работа 

муниципального пункта по проведению разбора заданий и апелляций; Работа муниципального 

пункта по графику проведения; получение ссылки для участия в конференции и скана решения, 

отправка материалов координаторам и/или педагогам ОУ; получение ссылки для апелляции 

разбора заданий; рассылка итоговых решений ответственным/педагогам и доступа к подачи 

апелляций.  

Обеспечение участия школьников в краевом этапе «Научно-технического 

потенциала Сибири». Организован школьный этап (ШНПК) в феврале 2022г.и городской этап 

(ГНПК)   02 - 05.03.22 Организована и проведена ГНПК «Первые шаги в науку» 5-11 кл. в 

дистанционном режиме. Приняты 123 работы на ГНПК в электронном формате от ОО на 

участие в муниципальной экспертизе; проверены, переформатированы; систематизированы по 

секциям ГНПК; разосланы экспертам по учреждениям высшего и средне-технического 

образования. Работало 45 экспертов в 19 экспертных группах (19 секций ). Из них 22 эксперта с 

учёной степенью в Тематическая страница ГНПК на сайте МИМЦ 

http://www.mimc.org.ru/konkursy/gnpk-2021-2022/  

   Эффективность участия (качество) по ОУ в ГНПК с 2017 по 2022 гг. см. По итогам 

муниципальной ГНПК, 16 работ  18  учащихся — победителей были рекомендованы для 

участия в дистанционном туре Краевого молодёжного форума «Научно- технический 

потенциал Сибири— 2022», номинация «Научный конвент».  

Аналитическая статистика ГНПК 2017 – 2022гг. 
Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Кол-во докладов 122р /152 

участника 

130/155 

участника 

106 докладов\122 

уч. 

124 работы  157 

участников  

84 работы 123 работы 

/131 участник 

Кол-во 

победителей  

72р./93 уч. 72р / 93 уч-ся 68 работ\79 68 работ /86 

победителей  

55 побед 67 побед:  

1 м – 19 

2 м. – 23 

3м. - 25 

Кол-во работ – 

уч-ков краевого 

форума/ко-во 

победителей 

18р / 22 

участника 

  

23/31 

7 работ  11 уч. 

 

26 работы \ 33 

участников   

 

19 работ/ 22 

учащихся 

21 работа/ 25 

участников 

16 работ /18 

участников 

Участия в краевом форуме - «Научно технический потенциал Сибири» 
Форум проводится во исполнение задачи регионального проекта «Успех каждого ребенка» по 

формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, в соответствии с перечнем мероприятий для детей и молодежи на 

http://www.mimc.org.ru/konkursy/gnpk-2021-2022/
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2022 год, утвержденным приказом министерства образования Красноярского края от 30.12.2021 

№ 744-11-05. Форум – это масштабное соревновательное мероприятие юных исследователей и 

изобретателей Красноярского края, которое представляет собой совокупность образовательных 

конкурсов – конференция, выставка, конкурс «Научные бои», компетентностный чемпионат 

«Инженерно-исследовательские состязания», направленных на развитие мотивации детей и 

молодежи к исследовательской, инженерно-технической и творческой деятельности. 

Организатором Форума выступает краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров». 

Положение о проведении Форума, а также информационные и методические материалы, 

необходимые для организации мероприятий Форума, публикуются на сайте Красноярского 

краевого Дворца пионеров https://dvpion.ru в разделе «Краевые мероприятия». Форум 

проводится по двум номинациям – «Техносалон» и «Научный конвент» и включает три этапа: 

I этап – муниципальный этап, февраль-март 2022 года; 

II этап – отборочный этап, апрель-май 2022 года; 

III этап – финальный этап, 22-25 ноября 2022 года. 

Отборочный и финальный этапы Форума организуются в дистанционном формате. 

Участниками Форума в каждой из номинаций являются обучающиеся краевых 

государственных, муниципальных, частных общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования (номинация «Научный конвент» – обучающиеся 5-11 классов; 

номинация «Техносалон» – обучающиеся 3-11 классов). В номинации «Техносалон» к участию 

приглашаются студенты образовательных организаций среднего профессионального 

образования. В каждой из номинаций Форум проводится по двум возрастным группам 

участников. В этом году более 400 школьников из 50 территорий Красноярского края стали 

участниками онлайн-мероприятий финала краевого молодежного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» 2021. 60 ученых ведущих ВУЗов Красноярского края, Красноярский 

научный центр СО РАН, а также ученых-специалистов предприятий города Красноярска 

проводили экспертную оценку работ участников. В этом году участники представляли работы в 

разных онлайн-форматах: Конференция, Выставка, Конкурс «Научные бои». А также 

выполняли задания компетентностного чемпионата «Инженерно-исследовательские 

состязания». Внеконкурсная программа включала Лекторий — цикл научно-популярных 

лекций на разные актуальные темы. Обоснование участия - Положение о НТПС. Впервые 

качественный «рывок» по результатам двух форматов произошёл в 2020-21 учебном году. 

«Научный конвент» - 11 победителей отборочного этапа – участников финала (в этом учебном 

году). Краевой отборочный этап Форума, номинация «Научный конвент»: Подана на конкурс 

21 работа - 18 работ прошли. Краевой отборочный этап Форума, номинация «Техносалон»: 8 

работ. Научный конвент: СОШ№1 – 4 раб., СОШ № 2 – 2 раб., ООШ № 5 – 3раб., СОШ № 9 - 

1 раб., Гимназия – 3 раб., Лицей – 4 раб., ЛКК – 1 раб. Техносалон: Лицей – 4 раб.; СОШ № 9 – 

1 раб.; СОШ № 6 – 1 раб.; ЛДД – 2 работы. 

23.11-26.11.26 Краевой молодёжный форум «Научно-технический потенциал Сибири». ИТОГИ 

ФИНАЛА: Научный конвент. Выставка: 1 место Гуманитарное направление Аристова 

Снежана, 11 кл. Лицей, Черноброва О.С., 2 место - СОВРЕМЕННАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА - Иванова Юлия, ООШ №5, 9 кл., Зайцева Л.Ю., 2 место, Социально-

Формат 2017  2018  2019 2020 2021 2022 

Отборочный 

заочный краевой 

этап 

18 23 24 12 
30 

21 (НК) + 9 (Тех) 

23 

Очный/дистанци

онный краевой 

этап 

6 7 6 8 
19 

11 - «НК» 

8 - «Тех.» 

16 

8 - «НК» 

8 - «Тех.» 

Победители 

финала 2 2 4 4 
7 

4 – НК 

3 – Тех. 

8 

5 – НК 

3 – Тех. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdvpion.ru&post=-178633647_467&cc_key=
https://vk.com/krasnoyarsk.science
https://vk.com/krasnoyarsk.science
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гуманитарное направление. МХК –Красовец Ангелина, 8 кл., Гимназия, Цыцарева В.В., 3 

место - Естественно-научное направление. Медицина. Игнатова Мария, Егорова Ксения, 6 кл., 

ООШ №5, Троицкая   Ольга   Кирилловна, Техносалон. Выставка: 3 место – 

Рационализаторство и изобретательство, Ахмедзянова Лилия, 11 кл, Веденский А.С., Лицей, 3 

место – Машиностроение, системы и оборудование, Капустина Екатерина, 11 кл., Лицей, 

Зырянов М.А., 3 место – Рационализаторство и изобретательство, Усмонов Алешер, 8 кл., 

СОШ № 6, Корягин А.Н.  

Прошедшие на финал в 2022-23 учебном году по итогам этого учебного года: 

Деревягина 

Ксения, Белякова 

Дарина  

МБОУ «Лицей», 7 класс Образ огня в сказках северных 

народов Красноярского края 

Культурология 

Ахметзянова 

Алина  

МБОУ «СОШ 

№ 1», КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой 

Дворец пионеров», 8 кл. 

Политические предпочтения 

старшеклассников города 

Лесосибирска 

Обществознание 

Кытманова 

Ксения  

МБОУ «СОШ 

№ 1», 5 класс 

Лыжи и свойства лыжной мази Физика и 

астрономия 

Мастихина 

Ксения  

МБОУ "Лицей", 9 класс Исследование водных ресурсов 

питьевой воды города 

Лесосибирска 

 

Экология 

Веккессер Арина  МБОУ «СОШ 

№ 1», КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой 

Дворец пионеров», 8 кл. 

Исчезнут ли магазины у 

нашего дома? 

Экономика и 

социология 

Аналитическая статистика отборочного этапа и итогов краевой экспертизы по ОУ и персонам - 

Номинация «Техносалон»: конференция; выставка; чемпионат; научные бои; Итоги ГНПК и 

«Научного конвента» на сайте МИМЦ http://www.mimc.org.ru/konkursy/kraevoj-molodezhnyj-forum-

nauchno-tehnicheskij-potenczial-sibiri-2022/ 

 БОМОНД – 2021 «Я – талантлив!». Итоги работы с одарёнными школьниками, достижения 

талантливых юных горожан можно увидеть в завершающем учебный год мероприятии -

  городском Бомонде лучших учащихся г.Лесосибирска «Я – талантлив!». В мае 2021 г. Бомонд 

состоялся в новом формате - дистанционном. Девять образовательных учреждений,  185 

претендентов стали участниками конкурсного отбора в 8 номинациях, но только 10 учащихся в 

каждой номинации вошли в число финалистов. Это  самые достойные - ученический бомонд 

Лесосибирска. К участию в конкурсе достижений были приглашены учащиеся 7-11 кл. 

победители и призёры очных муниципальных, краевых, зональных, всероссийских конкурсов, 

олимпиад, состязаний  и других мероприятий текущего учебного года (победители и призёры 

ВсОШ, ГНПК, КНПК, Научного конвента, «Курчатовских чтений», «Решетнёвских чтений», 

инженерно-технической деятельности: «Роботех», «Техновызов», олимпиада «НТИ», 

технического творчества: «Техносалон», «Научно-технический потециал Сибири» и т.п., 

лидеры круглогодичных школ интеллектуального роста, лидеры профильных смен «Летней 

Академии», получившие губернаторскую стипендию). Оргкомитетом проведено рейтингование 

соискателей на участие в Бомонде и определены участники, победители номинаций и 

абсолютный победитель. Отработаны заявки, проверены достижения по дипломам, Приказам, 

базе; пересчитана разбалловка, произведена корректировка. Оформлены номинации по 

рейтингу. Определены в каждой номинации «десятка» и победитель номинации. Отработано 

215 заявок претендентов. Утвержден Приказ по итогам; оформлены наградные документы 

(Грамоты номинантам, Дипломы победителям, благодарственные письма родителям). 

Организовано информационно-методическое сопровождение; рассылка по ОУ и координаторам 

результатов; сбор пакета документов для начисления премий победителям; выдача 

ответственным дипломов и призов. Абсолютный победитель городского Бомонда лучших 

http://www.mimc.org.ru/konkursy/kraevoj-molodezhnyj-forum-nauchno-tehnicheskij-potenczial-sibiri-2022/
http://www.mimc.org.ru/konkursy/kraevoj-molodezhnyj-forum-nauchno-tehnicheskij-potenczial-sibiri-2022/


60 
 

учащихся Лесосибирска «Я – талантлив!» - Челнокова Ангелина - ученица 10 кл., МБОУ 

«Гимназия». Ангелине вручили Диплом абсолютного победителя и премию главы 

города. Ангелина победила в номинациях: «Вдохновение», «Лингвист» и «Уникум». Все 

победители номинаций награждены памятным кубком, диплом победителя и денежной 

премией. Родители победителей награждаются Благодарственным письмом главы города. 

Финалисты номинаций (10 лучших) награждены Грамотами, памятными кубками с символом 

таланта – жемчужиной в раковине. Победители номинаций см. на сайте МИМЦ 
http://mimc.org.ru/ru-RU/896-itogi-gorodskogo-bomonda-ya-talantliv 

3.7.4. Создание условий для повышения квалификации педагогов, работающих с 

высокомотивированными школьниками. 

Запланирован и реализован план работы по повышению квалификации педагогов, 

работающих с высокомотивированными школьниками через различные форматы методической 

работы. Семинары для координаторов по ОД и курирующих завучей. Темы года: 

«Актуализация работы на учебный год. Перспективы работы», «Особенности организации всех 

этапов ВсОШ», «Календарь конкурсных мероприятий 2022г. Перечневые мероприятия», 

«Аналитическая деятельность по работе с ОД»; рабочие семинары для операторов БД 

«КИАСУО», раздел «ОД» и т.п.. Рабочие семинары проектной группы по ИШ «Территория 

успеха»; Семинары для курирующих завучей и координаторов по работе с одарёнными детьми 

«Анализ работы за год»; Оперативное совещание с краевым оператором БД КИАСУО раздел 

«ОД» (Красноярск) Алейниковой Л.В., по корректному внесению достижений школьников 

Лесосибирска Всероссийского и международного уровней; внесение достижений в категории 

«спорт» и «творчество» 

01-02.10.21 VI Всероссийская конференция «Инженеры будущего: Всероссийская 

конференция «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» - «Наставничество для 

профессионалов будущего: лучшие практики и инновационные решения» (дистант, бесплатно). 

Регистрация на официальной странице мероприятия http://3dobrazovanie.ru Письмо министерства 

образования Красноярского края № 75-13055 от 15.09.21 Лицей: Паршина С.А., Веденский 

А.С.- очно; СОШ №9 – Дроздова Н.В.; Валькова Е.В. МИМЦ – Сапронова В.В. – очно. Курсы 

повышения квалификации «Методика работы со школьниками, проявляющими способности к 

изучению информатики. Проведение олимпиад по информатике». Письмо министерства 

образования Красноярского края № 75-13336 от 20.09.21 МБОУ «ООШ №5» Михайлова Н.С. 

Всероссийский конкурс для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная проектная 

олимпиада». на сайте www.школьный проект.рф Письмо министерства образования 

Красноярского края № 75-13446 от 22.09.21 Лицей – Комарова И.А. – номинация методическая 

копилка. Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании – 2021». 

Конкурс по 20 номинациям! http://www.sobrpedagog.ru Участники Всероссийского конкурса: СОШ № 

1: Куданкина М.И.; Лицей – Комарова И.А., МИМЦ: Сапронова В.В., СОШ № 4: Матвеева А.Н. 

Победитель – Матвеева А.Н., СОШ № 4 в номинации 1.4 «Инновации в инклюзивном 

образовании».  

Практика, вошедшая в РАОП «ИШ» (методическая) за 2021г.; практика, вошедшая в РАОП 

(управленческая) за 2020 по программе «ОД». Авторы: Сапронова Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации (куратор КК ИПК) по практике РАОП 

на 24 ч.; ИШ «Территория успеха» - 2022 по функциональной грамотности. Оформление УТП 

программы на 24 часа (8+8+8) по трём модулям; Оформление программы на текущий учебный 

год по функциональной грамотности. Методическое и организационное сопровождение. 

Значимые достижения одарённых школьников 

 Краевой конкурс на присуждение краевых именных стипендий одарённым обучающимся 

края (11 номинаций). Письмо министерства образования Красноярского края № 75-13713 от 

28.09.21 Почекутова София, 10 кл., «Гимназия»: Стипендия им. первого губернатора 

Енисейской губернии А.П. Степанова – за достижения в области наук об обществе, 

гуманитарных наук. Челнокова Ангелина, 11 кл., «Гимназия». Стипендия им. Астафьева В.П. – 

за достижения в области сценических искусств и литературного творчества. Ответственный 

http://mimc.org.ru/ru-RU/896-itogi-gorodskogo-bomonda-ya-talantliv
http://3dobrazovanie.ru/
http://www.школьный/
http://www.sobrpedagog.ru/
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завуч Сидорова Евгения Николаевна. Масайтис Ника, МБОУ «СОШ № 4». Стипендия им. 

двукратного чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина – за достижения в области физической 

культуры и спорта. Русакова Ксения, ученица 7 кл., «СОШ № 8». Стипендия им. академика Л.В. 

Киренского – за достижения в области математических и естественных наук. Победители: 

Челнокова Ангелина, 11 кл., «Гимназия». Стипендия им. Астафьева В.П. – за достижения в 

области сценических искусств и литературного творчества. Шевчугов Никита, КГБОУ «ЛКК». 

Стипендия им. двукратного чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина – за достижения в 

области физической культуры и спорта. 

 В олимпиадном движении системное повышение качества участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников (20 предметов). В этом учебном году впервые 3 

победителя и 11 призёров по 9 предметным областям. Победители русский язык Родина, 9 кл., 

школа №9; Литература – Челнокова, 11 кл., Гимназия. Высокий результат по физической 

культуре из 4 участников, приглашённых по результатам на край – все стали призёрами! 

Четыре школьника по итогам олимпиад приглашены на учебно-тренировочные сборы в 

команду Красноярского корая по подготовке к заключительному/федеральному  этапу 

олимпиад. 

 Команда ЮИД школы №2 одержала победу в региональном этапе конкурса «Безопасное 

колесо» и стала участницей 16-го Межгосударственного слёта юных инспекторов движения, 

который прошел в октябре 2021 года во Всероссийском детском центре «Смена».  

 Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке. 

Победители регионального этапа – Кузьмин, 11 кл., СОШ № 9; Филиппов, 4 кл. прошли 

на федеральный (заключительный) этап.  

 Всероссийский конкурс сочинений  «Без срока давности». В марте завершился 

региональный этап – 2 призёра (школа №2 Ремизов, 8 кл. и № 9 Кузьмин 11 кл.). 

 Всероссийские просветительские игры. Ученицы школы № 2 Алина Клабукова и 

Елизавета Коровникова вернулись из Москвы, где проходил финал первых всероссийских 

Просветительских игр для старшеклассников. Организатором масштабного мероприятия 

выступило общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. Игры состояли из нескольких этапов, направленных на всестороннее развитие 

школьников. Проходили онлайн-этапы. В них были включены и викторины, и конкурс 

социальных проектов, также развлекательные видеоролики, при просмотре которых нужно 

было найти секретные коды, за них давались дополнительные баллы. Также учитывались 

волонтерские достижения и соревнования по киберспорту. Все это длилось месяц.  

В онлайн-этапах соревновались школьники со всей России, по итогу от каждого субъекта 

выбирали шестерку лучших для участия в финале с 17 по 19 мая. Абсолютно все затраты 

(перелет, проживание, питание, экскурсии) на себя взяли организаторы. За каждой командой 

был закреплен свой куратор. В первый день прошли интеллектуальная викторина, лекции, 

марафон «Новые горизонты». Работали пять интерактивных площадок, на которых можно было 

получить бонусы. Состоялись конкурс социальных проектов и «Гонка героев» – полоса 

препятствий, как в шоу «Русский ниндзя».  

Лучшие шестьдесят участников-победителей получили путевки для путешествия по самым 

красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Остальные участники 

финала были награждены туристическими поездками по стране. Как говорят наши участницы, 

они очень ждут момента, когда смогут поехать в путешествие. Кроме того, все финалисты 

получили призы от партнеров Игр, а также бонусы «Другого дела», которые можно будет 

обменять на стажировки в ведущих российских компаниях. 

 ХI краевой творческий фестиваль «Таланты без границ». Фестиваль является 

площадкой для демонстрации современных художественных навыков и творческих достижений 

школьников Красноярского края, занимающихся художественным творчеством в 

образовательных организациях всех типов и видов отрасли образования, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2022 году тематика Фестиваля посвящена году 

культурного наследия народов России, и приурочен празднованию 200-летия Енисейской 
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губернии, в связи с чем приветствовались темы, посвященные родному краю, России, истории и 

самобытным традициям народов огромной территории Енисейской Сибири. 

Всего на участие в краевом заочном этапе фестиваля поступило свыше тысячи заявок из 

территорий края. В рамках краевого этапа Фестиваля прошли онлайн мастер-классы по 

направлениям «Хореография» и «Эстрадный вокал» от заслуженных педагогов Красноярского 

края. В рамках заключительного этапа разработан методический видео мастер-класс для 

педагогов театральных направлений. Победители г.Лесосибирска: 

1 место- Беляева Софья, «Масленичная ярмарка», ЦДО, педагог Панова Д.У.. Номинация 

«Изобразительное искусство», 10-13 лет; 1 место- Работа «Мы живем у полярного круга», 

школа №6, педагоги Белоусова О.А., Хабибулина Ф.М.. Номинация «Декоративно- прикладное 

искусство», 10-13 лет; 1 место- Марусина Милана, «Мы за чистые реки», школа №2, педагог 

Деревяных Т.Г. Номинация «Комикс», 10-13 лет; 1 место- Театр «КонфеТи», школа №9, 

педагог Давлетгареева Е.И.. Номинация «Малая драматическая форма», 14-18 лет; 

1 место- Кузьмин Александр, педагог Билевич Н.А., школа №9. Номинация «Литературное 

творчество. Исполнительское мастерство», 14-18 лет; 2 место- Театр «Современники», лицей, 

педагоги Семизорова Л.Н., Соколова Л.П. Номинация «Большая драматическая форма», 14-18 

лет; 2 место- Моисеенко Алина, педагог Кузнецова Л.В., школа №9. Номинация «Литературное 

творчество. Исполнительское мастерство», 7-9 лет; 3 место – хор «Экспромт», песня «Родина», 

школа №5, педагог Емельянова С.В. Номинация «Эстрадный и джазовый вокал», 7-9 лет.  

 Тожественное мероприятие линейка выпускников «Опережая время». Выпускников-

медалистов и их родителей чествовали глава города Андрей Хохряков, и.о. начальника отдела 

образования Владимир Колосов, заместитель главы города Ольга Егорова, секретарь местного 

политического Совета партии «Единая Россия» Дмитрий Павлов. Лучшие ученики: 

Выпускники школы №1 Карина Абдулгазизова, Александр Журавлев, Елизавета Иванова, 

Лаврентий Красноперов, Елизавета Шипенок, Диана Невольских. Выпускники школы №2 

Анастасия Золина, Анна Воронина, Михаил Ленёв. Выпускники школы №4 Курвонбек 

Абдуллаев, Полина Брюханова, Юлия Девятайкина. Выпускники школы №6 Алина Валеева, 

Александра Кислощей, Алла Кустова, Маргарита Момотова, Динара Хасанова, Марьям 

Шакирова. Выпускники школы №9 Эвелина Базелянская, Елизавета Войтехович, Александр 

Герасимов, Лана Лейше, Ника Соловьева, Полина Щигорева, Марина Лапина, Ульяна 

Угрюмова. Выпускники Гимназии Ангелина Челнокова и Владимир Ляпин. Выпускники Лицея 

Анфиса Пантюхова, Татьяна Ямаева, Даниил Девятловский, Элина Коненко. Также по 

традиции лучшим выпускникам были вручены премии: от отдела образования был отмечен 

Кирилл Кузьмин (школа №9) За общественную работу, вклад в развитие имиджа города и 

участие в социально-значимых акциях от депутата Законодательного Собрания края Евгения 

Петренко премия вручена Анастасии Кривогуб (школа №6). Элине Коненко премию от 

политической партии «Единая Россия» вручил Дмитрий Павлов. Лучшим выпускником города 

2022 года стала Ангелина Челнокова. Ей глава города А.В.Хохряков вручил сертификат на 

получение премии главы города. 

Перспективы работы по направлению: Организовать краевую школу «Олимп» для 

высокомотивированных школьников города по физике и математике (на базе МИМЦ) 

преподавательский состав КГАОУ «Школы космонавтики»; продолжить сотрудничество с 

методистами КГАОУ «Школа космонавтики», семинары (на базе МИМЦ»)  в рамках НП 

«НТИ» и НП «Успех каждого ребёнка»; организовать подготовку в ОУ ИОП для 

одарённых/высокомотивированных школьников; повысить долю участия школьников 

муниципалитета в мероприятиях, для высокомотивированных школьников краевого и 

федерального уровней; в рамках реализации задачи по повышению  квалификации педагогов и 

методистов, активно работающих с одарёнными детьми, сформировать муниципальную 

команду педагогов для участия в следующих мероприятиях: работе конференции в рамках 

августовского педсовета в тематической секции; цикле учебно-методических семинаров для 

педагогов, успешно работающих с ОД; проектной группе по реализации интенсивной сетевой 

школы «Территория успеха»; Городских педагогических чтениях, тематическая секция; в 
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рамках тематических МК и ММК; серии методических семинаров по формированию и 

реализации ИОП; конкурсном участии на публикацию в РАОП по отчётной тематике (повысить 

% публикуемых практик и уровень до «продвинутого» большинства работ); обеспечить 

развитие новых форм повышения квалификации педагогических работников, практики сетевого 

взаимодействия, деятельности социальных сетей учителей города, направленной на 

совершенствование преподавания предметов,  взаимную методическую поддержку; продумать 

интеграцию образовательных ресурсов муниципалитета: разработать механизмы «снятия» и 

переноса эффективного продуктивного опыта по работе с одарёнными детьми в массовую 

практику, в том числе, практику реализации ИОП; организовать работу  специальных «мест» 

для подготовки команды учащихся к муниципальному и региональному этапу ВсОШ; изыскать 

дополнительные возможности для  поощрения педагогов, успешно работающих c одаренными 

детьми (разного формата); добиться увеличения  количества победителей и призеров 

регионального этапа ВОШ и краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал 

Сибири», номинаций «Техносалон» и «Научный конвент». 

 

3.8. Анализ ГИА-9 
За 2021-2022 учебный год государственная итоговая аттестация (далее-ГИА) в 9-х 

классах проводилась по одиннадцати предметам: русский язык и математика (обязательные), 

английский язык, обществознание, биология, история, физика, химия, география, информатика, 

литература (по выбору). 

В городе Лесосибирск к ГИА были допущены 684 учащихся 9-х классов, из них 5 

человек с ОВЗ, один из которых сдавал ГИА в форме государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ), остальные в форме ОГЭ. 

В форме ГВЭ были выбраны русский язык и математика. Стандарт 100% по русскому 

языку и математике.  

Таб.1 

Русский язык 

№ п/п Код ОУ Всего 

сдавали 

5 4 3 2 Стандарт Качество 

1 290060 1 

 

 1 

 

100 0 

Город 1   1  100 0 

На ОГЭ по русскому языку допущено 635 учащихся. Справились с заданиями 624 

человек (98,2%), что на 5,4% выше прошлого года. Из них 8 (1,2%)  учащихся пересдавали в 

резервные дни. На «отлично» написали русский язык 145 выпускников (22,8%), на 9% больше 

прошлого года. 11 человек (1,7%) не справились с заданиями - пересдача на осень. 

Таб. 2 

Русский язык 2022 

№ 

п/п 

Код ОУ Всего 

сдавали 

Пересдавали 5 4 3 2 Ср. б. Ср. 

оценка 

Стандарт Качество 

1 290001 50 1 11 13 26   26 4 100,00 48,00 

2 290010 63 

 

18 21 22 2 27 4 96,83 61,90 

3 290020 59 2 8 16 35   26 3 100,00 40,68 

4 290040 55 2 7 21 22 5 23 4 90,91 50,91 

5 290050 46  7 12 27   25 4 100,00 41,30 

6 290060 80  21 31 27 1 26 4 98,75 65,00 

7 290080 44 2 6 11 27   25 3 100,00 38,64 

8 290090 133 1 38 43 49 3 27 4 97,74 60,90 

9 290150 105 0 29 36 40   28 4 100,00 61,90 

 

Город 635 8 145 204 275 11 21,89 3,56 98,27 54,96 
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За 2021-2022 учебный год доля обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу основного общего  образования на базовом уровне, от общего количества 

обучающихся 9-х классов по русскому языку увеличилась на 5,42% в сравнении с 2020-2021 

годом. Доля обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего  образования в городе на уровне выше базового, от общего количества обучающихся по 

русскому языку увеличилась на 1,62%.  

Таб. 3 

Математика 

№ 

п/п 

Код ОУ Всего сдавали 5 4 3 2 Стандарт Качество 

1 290060 1 

 

 1 

 

100 0 

Город 1   1  100 0 

На ОГЭ по математике допущены 638 учащихся. Справились с заданиями 613 (96%) 

человек, на 4,55% больше прошлого года. Из них 86 (13,4%) учащихся пересдавали в резервные 

дни, на 10,4% больше прошлого года. На «отлично» сдали 21 (3%) человек. 25 учащихся (3,9%), 

на 4,64% меньше прошлого года, не справились с заданиями – пересдача на осень. 

Таб. 4 

Математика 2022 

№ 

п/п 
Код ОУ 

Всего 

сдавали 
Пересдавали 5 4 3 2 Ср. б. 

Ср. 

оценка 
Стандарт Качество 

1 290001 49 9 
 

21 28 
 

13 3 100,00 42,86 

2 290010 64 9 4 35 21 4 14 3 93,75 60,94 

3 290020 60 6 
 

24 35 1 13 3 98,33 40,00 

4 290040 56 6 3 4 19 10 12 3 82,14 48,21 

5 290050 46 7 1 22 21 2 13 3 95,65 50,00 

6 290060 80 22 
 

50 28 2 12 3 97,50 62,50 

7 290080 45 3 1 15 27 2 13 3 95,56 35,56 

8 290090 133 21 6 81 42 4 14 3 96,99 65,41 

9 290150 105 3 6 65 34 
 

16 4 100,00 67,62 

 
Город 638 86 21 337 255 25 12,33 3,11 96,08 56,11 

Доля обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего  образования на базовом уровне, от общего количества обучающихся 9-х классов по 

математике увеличилась на 5,19% в сравнении с 2020-2021 годом. Доля обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего  образования на уровне 

выше базового, от общего количества обучающихся по математике увеличилась на 15,58% в 

сравнении с 2021 годом. 

Хочется отметить МБОУ «СОШ №4», по русскому языку стандарт 90,91%, качество 

50,91%, по математике стандарт 82,14%, качество 48,21%. Все эти показатели выше 

прошлогодних (школа входит в состав школ с низкими результатами). За этот учебный год 

учащиеся 9-х классов МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «ООШ №5», МБОУ 

«СОШ  №8», МБОУ «Лицей» освоили базовый уровень на 100%. При этом эти же 

общеобразовательные учреждения, кроме МБОУ «Лицей» снизили показатель - уровень выше 

базового. Выпускники МБОУ «Лицей» повысили и этот показатель на 4,62%. По математике за 

этот учебный год учащиеся 9-х классов МБОУ «Гимназия» и МБОУ «Лицей» освоили базовый 

уровень на 100%. У этих же общеобразовательных учреждений значение показателя - уровень 

выше базового, тоже выше прошлогодних. Выпускники МБОУ «Лицей» повысили и этот 

показатель на 10,34%, МБОУ «Гимназия» на 1,4%. 

Предметы по выбору 

Английский язык 
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Английский язык выбрали 22 (3,2%) учащихся из 6 общеобразовательных организаций 

города. Справились с заданиями 21 выпускник (95,5%). На «отлично» написали 8 человек 

(36%), 1 (4%) выпускник не справился с заданиями – пересдача на осень. 

Английский язык 

№ 

п/п 
Код ОУ 

Всего 

сдавали 
Пересдавали 5 4 3 2 

Ср. 

б. 

Ср. 

оцен

ка 

Стандарт Качество 

1 290001 3    3  35 3 100 0 

3 290020 2  2    59 5 100 100 

5 290050 2 1   1 1 32 2 50 0 

6 290060 1    1  44 3 100 0 

8 290090 9  3 5 1  53 4 100 88,89 

9 290150 5  3 2   57 5 100 100 

 
Город 22 1 8 7 6 1 46,7 3,7 95,45 68,18 

Выпускники из 5 ОУ полностью освоили базовый уровень, что составляет - 95,45%. 

68,18% - освоили программу выше базового уровня. 

Обществознание 

ОГЭ по обществознанию выбрали 399 (53,3%) выпускников города. Справились с 

заданиями 352 (88,2%) учащихся. Из них пересдавали в резервные дни 13 (3%). Сдали на 

«отлично» 21 (5%) человек. Не справились 12 (3%) - пересдача на осень. 

Обществознание 

№ 

п/п 

Код ОУ Всего 

сдавали 

Пересдавали 5 4 3 2 Ср. б. Ср. 

оценка 

Стандарт Качество 

1 290001 32 2 1 13 18  23 3 100,00 43,75 

2 290010 23  3 12 8  26 4 100,00 65,22 

3 290020 34  4 19 11  26 4 100,00 67,65 

4 290040 34 3  11 17 6 20 3 82,35 32,35 

5 290050 36 1 1 11 23 1 22 3 97,22 33,33 

6 290060 34 2 2 12 18 2 21 3 94,12 41,18 

7 290080 27  4 7 16  23 4 100,00 40,74 

8 290090 102 5 2 58 39 3 24 4 97,06 58,82 

9 290150 42  4 25 13  26 4 100,00 69,05 

 

Город 364 13 21 168 163 12 23,4 4 96,70 51,92 

Выпускники из 5 ОУ полностью освоили базовый уровень, что составляет -  96,7%. 

51,92% - освоили программу выше базового уровня. 

Биология 

Биологию сдавали 158 (23,1%) выпускников города. Справились с заданиями 156 

(98,7%) учащихся. Из них пересдавали в резервные дни 4 (2%). Сдали на «отлично» 4 (2%) 

человек. Не справились 2 (1,2%) - пересдача на осень. 

Биология 

№ 

п/п 

Код ОУ Всего 

сдавали 

Пересдавали 5 4 3 2 Ср. б. Ср. 

оценка 

Стандарт Качество 

1 290001 20   9 11  23 3 100,00 45,00 

2 290010 5   1 4  21 3 100,00 20,00 

3 290020 13 1 1 3 8 1 23 3 92,31 30,77 

4 290040 9   5 4  25 4 100,00 55,56 

5 290050 23 1 1 5 16 1 21 3 95,65 26,09 
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6 290060 37 2 1 21 15  25 4 100,00 59,46 

7 290080 3   2 1  26 4 100,00 66,67 

8 290090 31  1 17 13  26  4 100,00 58,06 

9 290150 17   7 10  23 3 100,00 41,18 

 

Город 158 4 4 70 82 2 23,7 3,4 98,73 46,84 

Учащиеся из 7 ОУ полностью освоили базовый уровень, что составляет 98,73%. Доля 

обучающихся освоивших программу выше базового уровня составляет 46,84%. 

История 

Историю выбрали 25 (3,6%) выпускников из четырех общеобразовательных учреждений 

города. Все выпускники с заданиями справились. Из них пересдавал в резервные дни 1 (4%) 

человек. Сдали на «отлично» 5 (20%) человек. 

История 

№ 

п/п 

Код ОУ Всего 

сдавали 

Пересдавали 5 4 3 2 Ср. б. Ср. 

оценка 

Стандарт Качество 

1 290001 5   2 3  22 3 100,00 40,00 

2 290060 5 1  1 4  17 3 100,00 20,00 

3 290090 6  2 1 3  24 4 100,00 50,00 

4 290150 9  3 4 2  25 4 100,00 77,78 

 

Город 25 1 5 8 12  22 3,5 100,00 52,00 

Выше базового уровня набрали 52% выпускников. 

Физика 

Физику сдавали 43 (6,3%) выпускников из восьми общеобразовательных учреждений 

города. С заданиями справились 42 (97,7%). Сдали на «отлично» 3 (7%) человек. Не справился 

1 (2,3%) - пересдача на осень. 

 

Физика 

№ 

п/п 

Код ОУ Всего 

сдавали 

Пересдавали 5 4 3 2 Ср. 

б. 

Ср. 

оценка 

Стандарт Качество 

1 290001 1    1 1 11 3 100,00 0,00 

2 290010 4   1 2  17 3 75,00 25,00 

3 290020 2   1 1  27 4 100,00 50,00 

4 290040 6   6   29 4 100,00 100,00 

5 290060 4   2 2  20 4 100,00 50,00 

6 290080 4   1 3  18 3 100,00 25,00 

7 290090 8  1 5 2  26 4 100,00 75,00 

8 290150 14  2 9 3  27 4 100,00 78,57 

 

Город 43  3 25 14 1 22 3,6 98,04 60,78 

Учащиеся из 7 общеобразовательных учреждений освоили программу полностью. На 

100% выполнили выше базового уровня учащиеся МБОУ «СОШ №6». Выпускники МБОУ 

«СОШ №9» и «Лицей» освоили программу выше базового уровня на 75 и 78,57%%. 

Химия 

Химию сдавали 53 (7,8%) выпускника. Справились с заданиями 51 (96,2%) человек. 

Пересдавали 6 (11,3%). На отлично сдали 10 (19%). Не справились с заданиями 2 (3,7%) – 

пересдача на осень. 

Химия 

№ 

п/п 

Код ОУ Всего 

сдавали 

Пересдавали 5 4 3 2 Ср. б. Ср. 

оценка 

Стандарт Качество 
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1 290001 1   1   22 4 100,00 100,00 

2 290010 1    1  10 3 100,00 0,00 

3 290020 3   2 1  20 4 100,00 66,67 

4 290040 4   2 1 1 16 3 75,00 50,00 

5 290050 4 1 1 1 2  20 4 100,00 50,00 

6 290060 8 2 1 1 5 1 16 3 87,50 25,00 

7 290080 7 2  4 3  19 3 100,00 57,14 

8 290090 14  6 4 4  27 4 100,00 71,43 

9 290150 11 1 2 5   23 4 100,00 63,64 

 

Город 53 6 10 20 21 2 19,2 3,5 96,23 56,60 

Освоили базовый уровень на 100% учащиеся из 7 общеобразовательных учреждений. 

Выше базового уровня освоили программу 56,60% учащихся. 

География 

Географию сдавали 306 (44,8%) выпускника из 8 ОУ города. Справились с заданиями 

286 (93,5%) человек. Пересдавали 12 (3,9%). На отлично сдали 70 (22,9%). Не справились с 

заданиями 10 (3,3%) – пересдача на осень. 

География 

№ 

п/п 

Код ОУ Всего 

сдавали 

Пересдавали 5 4 3 2 Ср. б. Ср. 

оценка 

Стандарт Качество 

1 290001 22  5 15 2  21 4 100,00 90,91 

2 290010 42 1 23 14 4 1 24 4 97,62 88,10 

3 290020 39 2 4 12 13   22 4 100,00 66,67 

4 290040 25 2 3 10 9 3 18 3 88,00 52,00 

5 290060 46 3 15 20 10 1 24 4 97,83 76,09 

6 290080 31 1 5 20 6   22 4 100,00 80,65 

7 290090 49 2 7 29 8 5 21 4 89,80 73,47 

8 290150 52 1 8 26 18  22 4 100,00 65,38 

 

Город 306 12 70 146 70 10 21,75 3,9 96,73 73,86 

Доля обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего  образования на базовом уровне составляет 96,73%  из них учащиеся 4 ОУ полностью 

освоили базовый уровень.  Доля обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу основного общего  образования в городе на уровне выше базового, от общего 

количества обучающихся по географии составляет 73,86%, из них МБОУ «Гимназия» - 90,91% 

и выше 70% Школы №№1,8,6 и 9. 

Информатика  

Информатику сдавали 264 (38,7%) выпускника. Справились с заданиями 255 (96,5%) 

человек. Пересдал 1 (0,3%). На отлично сдали 23 (8,7%). Не справились с заданиями 9 (3,4%) – 

пересдача на осень. 

Информатика 

№ 

п/п 

Код ОУ Всего 

сдавали 

Пересдавали 5 4 3 2 Ср. б. Ср. 

оценка 

Стандарт Качество 

1 290001 12   7 5  11 4 100,00 58,33 

2 290010 44    15 27 2 10 3 95,45 34,09 

3 290020 31  1 20 10   11 4 100,00 67,74 

4 290040 21  1 5 14 1 9 3 95,24 28,57 

5 290050 20  2 10 8   14 4 100,00 60,00 

6 290060 23  1 12 10   11 4 100,00 56,52 
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7 290080 15    2 12 1 9 3 93,33 13,33 

8 290090 43  6 16 17 4 10 4 90,70 51,16 

9 290150 55 1 12 20 22 1 12 4 98,18 58,18 

 

Город 264 1 23 107 125 9 10,8 3,7 96,59 49,24 

Доля обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего  образования на базовом уровне составляет 96,59%,  из них учащиеся 4 ОУ полностью 

освоили базовый уровень.  Доля обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу основного общего  образования на уровне выше базового, от общего количества 

обучающихся по информатике составляет 49,24%, из них только МБОУ «СОШ №2» набрали 

около 70%. 

Литература 

Литературу сдавали 26 (3,8%) выпускника. Все выбравшие литературу справились с 

заданиями. На отлично сдали 6 (23%).  

Литература 

№ 

п/п 

Код ОУ Всего 

сдавали 

Пересдавали 5 4 3 2 Ср. б. Ср. 

оценка 

Стандарт Качество 

1 290001 2   1 1  35 4 100 50 

2 290010 7  1 2 4  25 3 100 42,86 

3 290020 2  1 1   38 4 100 100 

4 290040 1    1  23 3 100 0 

5 290050 6  1 4 1  33 4 100 83,33 

6 290080 1    1  17 3 100 0 

7 290090 4  2 1 1  33 4 100 75,0 

8 290150 3  1 2   33 4 100 100 

 Город 26  6 11 9  29,6 3,6 100 65,38 

Доля обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего  образования на базовом уровне составляет 100%.  Доля обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего  образования на уровне выше 

базового, от общего количества обучающихся по информатике составляет 65,38%, из них 

только МБОУ «СОШ №2» - 100%, МБОУ «ООШ №5» - 83,33%. 

 

В целях повышения качества подготовки учащихся к ГИА образовательным организациям и 

городским методическим объединениям учителей-предметников рекомендовано:  

 проанализировать результаты ГИА-9 за 2021-2022 учебный год, выявив положительные 

и отрицательные моменты, наметить пути решения проблем и довести результаты до сведения 

родительской общественности;  

 организовать тренировочные мероприятия с соблюдением процедуры тестирования и с 

использованием КИМов ГИА-9;  

 реализовать программу управленческой деятельности по повышению квалификации 

учителей в области развития интеллектуальных способностей обучающихся; 

 развивать школьную систему оценки качества образования с учетом ГИА-9; 

организовать мероприятия по обмену опытом педагогов с высокими результатами (на 

заседаниях ГМО в том числе). 
 

3.9. Анализ деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии   
 За учебный год проведено 68 заседаний комиссии с периодичностью 2 раза в неделю. 

Работа ТПМПК была направлена на решение следующих задач: 

- Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет (включительно) в целях 
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своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей. 

- Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 

уточнение или изменение ранее данных Комиссией рекомендаций. 

- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).    

- Информирование о деятельности Комиссии и порядке проведения обследования 

родителей (законных представителей) детей, работников образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

- Оказание краевым учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

- Осуществление учета данных о детях с ОВЗ и (или) нарушениями поведения, 

прошедших обследования в Комиссии.  

- Обеспечение согласованности действий с психолого-педагогическими консилиумами 

(далее  - ППк) образовательных учреждений города Лесосибирска. 

-  Участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

и (или) отклонений в поведении детей. 

В 2021-22 уч. гоу   детей, обратившихся за диагностической помощью в ПМПК 328 

человек.  
Таблица 1  

Мониторинг  обследование детей за годы деятельности городской ПМПК 
2014-

2015  

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018  

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020  

уч. года 

2020 – 2021 

уч. год 

2021 – 2022 

уч. год 

150 детей 231 детей 410 детей 355 детей    304 
детей 

282 ребенка 404 ребенка 328 ребенка 

Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них: Из них: 

40 детей 

 с ОУ- 

изменени

е 

образоват

ельного 

маршрута 

97 детей  

С ОУ- 

изменени

е 

образоват

ельного 

маршрута 

219 детей  

с ОУ- 

изменение 

образовате

льного 

маршрута  

(из них 

146 детей - 

речевые 

группы) 

199 детей  

с ОУ- 

изменение 

образовате

льного 

маршрута  

(из них 44 

обуч. - 

речевые 

группы) 

255 -детей  

с ОУ-

изменение 

образовате

льного 

маршрута  

(из них 41  

обуч. - 

речевые 

группы) 

218 детей  

с ОУ- 

изменение 

образовател

ьного 

маршрута  

(из них 39 

обуч. - 

речевые 

группы) 

195 детей - 

определение 

обр.маршрута

; 25 ребенка – 

изменение 

(определение) 

направления 

коррекц- 

развивающей 

работы; 83 

детей – смена 

уровня обр.; 

47 обуч.-

речевые 

группы от 

общего числа 

143 детей  - 

определение 

обр.маршрута; 28 

ребенка – 

изменение 

(определение) 

направления 

коррекц- 

развивающей 

работы; 66 детей – 

смена уровня обр.; 

50 обуч.-речевые 

группы от общего 

числа; снятие 

статуса ОВЗ – 17 

детей; 

прохождение МСЭ 

– 24 человека 

110 детей 

инв. 

с МСЭ 

134 детей 

инвалидов 

с МСЭ 

191 детей 

инвалидов 

с  МСЭ 

156 детей 

инвалидов 

с МСЭ 

49 детей 

инвалидов  

с МСЭ 

64 детей 

инвалидов  

с МСЭ 

101 детей 

инвалидов 

 

80 детей инвалидов 
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В 2021/2022 учебном году количество детей прошедших ТПМПК уменьшилось на 76 

чел. Снижение количества обследуемых обусловлено рядом причин: 

- так в прошлом учебном году было  большое количество  обращений  в связи с 

проверкой службы по контролю в области образования Красноярского края у  образовательных 

учреждений: КГБОУ «Лесосибирская школа», СОШ №4, ООШ №5 на  замену заключений 

ПМПК у обучающихся с целью изменения уровня образования,   условий сопровождения и 

организации психолого-медико-педагогической помощи;  

- в июне 2021 было продление работы комиссии в летний период на 14 дней (т.к. весной 

2020 года из-за   сложившейся неблагоприятной COVID-эпидемиологической обстановкой 

Российской Федерации, в том числе и в Красноярском крае, возникло ограничение в 

деятельности ПМПК и как следствие  - определенное количество обучающихся не было 

обследовано в конце прошлого учебного года, поэтому  запрос на обследование в ПМПК от 

учреждений возрос).  

- осуществлялось изменение статуса у   детей-инвалидов с соматическими 

заболеваниями (снятия статуса ОВЗ) 

- снизилось количество обращений обучающихся для определения условий сдачи ГИА, так 

в этом учебном году обращались в ТПМПК  только обучающиеся с ОВЗ, а обучающиеся с 

инвалидностью без статуса ОВЗ не обращались.  

За прошедший учебный год с целью эффективного сопровождения и компенсации 

трудностей в обучении и развитии для 328 детей были рекомендованы следующие 

специалисты: психолог (267), учитель-логопед (147), учитель-дефектолог (140), социальный 

педагог (52) и тьютор (5), педагог дополнительного образования (20). 

Таблица 2 

 Распределение детей по возрастам, прошедших городскую ПМПК в 2021-2022 уч. году 

По возрастным категориям больше всего обследовано  детей в возрасте от 3 лет до 6-7 

(до поступления в школу), причем больше первично обратившихся, что обусловлено возросшей 

частотой обращений по открытию комбинированных и компенсирующих групп в ДОУ. 

Количество повторно обследуемых подростков 96 человек (всего же  обследуемых -101), 

данный показатель  высок по причине   изменения уровней образования у данной категории 

обучающихся.  
Таблица 3 

 Рекомендовано адаптированных образовательных программ 

 и основных образовательных программ 

 

Рекомендовано адаптированных образовательных 

программ 

Итого  Всего  

2 полугодие 2021 уч. г. 1 полугодие 2022 уч. г. 

дошкольный 

возраст 

школьный 

возраст 

дошкольный 

возраст 

школьный 

возраст 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2021-22 уч. 

год 

Для глухих 

детей 
0 0 0 0 0 0 0 

Для 

слабослышащих 

детей 
1 1 1 1 2 2 4 

Период  Раннего 

возраста  

(от 0 до 3 

лет) 

Дошкольного 

возраста (от 3 до 

6-7, до 

поступления в 

школу) 

Младшего 

школьного 

возраста  (до 11 

лет 

включительно) 

Подростков

ого возраста 

(12-18) 

Всего  

с 26.08.2021 

по 09.06.2022 

 

 

Первично 

обратившихся 

7 93 62 5 167 

Повторно 

обратившихся  

0 27 38 96 161 

Итого человек За год 7 120 100 101 328 
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Для слепых 

детей 
0 0 0 0 0 0 0 

Для 

слабовидящих 

детей 
0 1 0 0 1 0 1 

Для детей с 

нарушениями 

речи 
4 0 42 6 4 48 52 

Для детей с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата  

12 14 4 5 26 9 35 

Для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

3 5 18 8 8 26 34 

Для детей с 

умственной 

отсталостью  
3 56 12 83 55 95 150 

- легкой  1 46 6 78 47 84 131 

- умеренной  0 3 6 3 3 9 12 

- тяжелой 0 5 0 2 5 2 7 

- глубокой  0 2 0 0 0 0 2 

Для детей со 

сложным 

дефектом 
0 1 0 0 1 0 1 

Для детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

0 3 0 2 3 2 5 

диагностическая 

группа 
3 0 1 0 3 1 4 

ДО, НОО, 

ООП, СОО 
2 14 2 12 16 14 30 

отправлены на 

дообследование 
1 0 3 2 1 5 6 

ГИА 0 3 0 1 3 1 4 

итого 27 98 83 120 124 204 328 

В 2021/2022 учебном году  была осуществлена деятельность по  приведению 

документации  в  соответствие  требованиям  нормативно-правовой базы:  

- разработано и утверждено «Положения о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Лесосибирска»; ПМПК стало ТПМПК,  

- создан  и утвержден эскиз печати ТПМПК,  изготовлена печать;  

- разработан и утвержден Порядок работы  территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Лесосибирска. 

- оформлена и внедрена форма -  направление на ТПМПК от медицинских организаций 

- обновлена информация на сайте. 

 В 2022/2023 учебном году необходимо осваивать КИАСУО-ПМПК, т.к. в 

соответствии с требованиями защиты информации учет детей прошедших ТПМПК, 

необходимо вести  не в базе ТПМПК, а в отдельной подсистеме краевой информационной 

автоматизированной системы управления образования КИАСУО-ПМПК.  

Организационная работа ТПМПК: 

В текущем году продолжалась  работа Комиссии в следующем режиме: коллегиальное 

обследование обучающихся вместе с психиатром по четвергам, по понедельникам 

осуществлялась выездная ТПМПК в ДОУ, либо проходило обследование детей дошкольного 
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возраста в помещении комиссии.  

В  2022/2023 учебном году планируется изменение режима: вторник – школьники с 

детским психиатром, в четверг дошкольники. 

Большую предварительную работу по подготовке заседаний ТПМПК проводила зам. 

председателя ТПМПК И.С. Русакова: ею осуществлялась индивидуальная беседа с законными 

представителями на этапе записи на обследование, за 2 дня до заседания комиссии по телефону 

родителям напоминалось о дате и времени комиссии, оперативно осуществлялись замены, в 

случае болезни детей,  своевременно проходило информирование членов Комиссии (о 

заседании, возрасте, ФИО детей)  через группу ТПМК в WhatsApp. Благодаря четко 

организованной работе  заседания проходили своевременно и количество обследуемых было в 

полном объеме.  

Данную практику организационной работы ТПМПК следует сохранить.  

С целью организации эффективного взаимодействия Комиссии и ППк учреждений  в 

начале учебного года  были проведены  две встречи: одна с членами ППк ДОУ, другая – с 

членами ППк школ, где были  оговорены общие моменты взаимодействия (пакет документов 

для комиссии, особенности подготовительной работы с родителями, часы работы комиссии, 

часы записи в комиссию).  

Больше всего трудностей в работе происходило во взаимодействии с представителями 

школ №2 и №6: родители приходили не уведомленные о возможных последствиях (наблюдения 

у врача-психиатра, ограниченность в выборе профессий, получении прав, аттестата и др.).  

В 2022/2023 учебном году запланировать встречу  с администрацией школы №6 для 

разрешения трудностей  взаимодействия. 

С 2020/2021 года до сих пор не посетили детского психиатра и не завели карту 25 

обучающихся: шк №1- 2 чел.; № 4-2 чел, №6- 19 чел., № 8 – 1 чел, гимназия – 1 чел.  

Осветить данную проблему на встрече в сентябре 2022 г. с представителями школ. 

Для ликвидации данной проблемы (не посещение детского психиатра) введен обратный 

талон  после  приема детского психиатра, а затем  выдача заключения ТПМПК. Количество не 

дошедших до врача-психиатра сократилось: шк № 6 – 2 человека, СОШ № 8 – 2 человека. 

В 2021/2022 учебном году  увеличилось обращений со стороны ДОУ, что обусловлено 

заинтересованностью руководителей организаций по открытию групп детей с ОВЗ. Так в этом 

году помимо традиционных выездных Комиссий в ДОУ № 10, 54, 55 были проведены  

выездные ТПМПК в  ДОУ № 41, №53. Тенденция обращений других ДОУ будет возрастать 

(причина- снижения общего кол-во детей ДОУ).  

 С целью повышения эффективности деятельности ПМПК членами комиссии были 

пройдены вебинары  на сайте ФРЦ ПМПК и ЦПМПК  «Организация обследования лиц старше 

18 лет на ПМПК»,   «Взаимодействие ПМПК и МСЭ», «Особенности определения специальных 

условий при прохождении государственной итоговой аттестации обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», вебинар для руководителей и 

специалистов ПМПК по вопросам работы в «АИС ПМПК». Участие в краевом совещании с 

рук. ПМПК, выступление начальника отдела специального образования министерства 

образования Красноярского края Е. А. Гришановой), 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

- Несмотря на изменение состава  психологов в течение года, отпуска зам. председателя, 

в 2021/2022 учебном году Комиссия работала  организационно слажено, вовремя  происходила 

сдача отчетов, проводились заседания Комиссии.  

- Отработана  практика посещения детского психиатра после проведения Комиссии, 

введен обратный талон, что существенно снизило кол-во детей не посетивших психиатра по 

сравнению с прошлым учебным годом.   

- Приведена документация  в  соответствие  требованиям  нормативно-правовой базы.  

- Проведены разъяснительные  встречи с представителями ДОУ и школ, что позволило 

оперативно осуществлять подготовительную организационную работу по обследованию детей.  

- Отрабатывалась практика преемственности  передачи информации о детях на этапах 
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перехода детский сад – школа через обращения родителей с разъяснительной работы в ДОУ, 

встречу психологов школ и садов. 

В ходе работы Комиссии в течение учебного года был выявлен ряд проблем:  

 Отмечается недостаточный уровень разъяснительной работы специалистов 

образовательных учреждений шк. №6, №2 о целях прохождения обследования на ПМПК и 

праве выбора родителей. 

 Имеется практика обращений от учреждений ДОУ, чтобы остаться на дополнительный 

год в саду без достаточных оснований.  

  Выявлены жалобы родителей обучающихся школ  на недостаточное сопровождение 

специалистами детей ОВЗ. 

Рекомендации: 
1. В  2022/2023 учебном году необходимо осваивать КИАСУО-ПМПК для учета детей 

прошедших ТПМПК 

2. Изменить режим заседаний ТПМПК: вторник – школьники с детским психиатром, в 

четверг дошкольники. 

3. Составить план работы ТПМК и запланировать мониторинг  выполнения рекомендаций 

Комиссии по созданию специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

образовательных организациях города Лесосибирска. 

4. Отчет работы ТПМПК, план работы и график работы осветить на встречах с 

представителями ППк  ДОУ и школ в сентябре 2022 г. 

5. Необходимо подготовить памятку для разъяснительной работы  с родителями 

специалистов образовательных учреждений о целях прохождения обследования на ТПМПК. 

6. С целью повышения качества психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

разной нозологии необходимо на  уровне ГМО, ММК проводить  совместные семинары-

практикумы, включать  обмен опытом на   городских педчтениях «Создание образовательной 

среды, способствующей развитию детей с ОВЗ   и коррекции имеющихся у них нарушений», 

где рассматривать вопросы не только касающиеся сопровождению детей с УО.  


