
























-22 педагога края прошли стажировку (3 школы края). 
- Работа продолжалась 21 день. 
-3 педагога МБОУ «Агинская СОШ № 2» – педагоги КИПК. 
- Проведено 9 онлайн-встреч. 
- Представлено 24 практики учителей МБОУ «Агинская СОШ № 2», 10 педагогов 
школы. 
- Проверено 12 практических работ. 



•Спасибо за ваш огромный труд. Хотелось бы продолжить совместную работу, так 
как практики ваших педагогов вызывают профессиональный интерес и нам тоже есть 
чем поделиться. 
• Работа проделана огромная. Спасибо Вам и вашей команде за тот результат, 
который мы имеем. Предстоит не менее сложная работа по реализации созданного.  
•Желательно площадку проводить в очном режиме, для дистанционного  режима 
необходимо уменьшить объем заданий и материалов. 
•Много практических материалов и советов опытнейших и творческих педагогов 
школы. 
•В самом конце работы на стажерской площадке пришло полное понимание как мы 
должны работать, что изменить в школе, чтобы добиться образовательных 
результатов 
•Да, конечный результат превзошел все ожидания! 
•Удачи и процветания вашей замечательной школе!!! 
•Предлагаю продолжить общение. После новогодних праздников мы обязательно с 
коллективом посмотрим все представленные практики, дадим все-таки обратную 
связь,  тогда может быть получится организовать онлайн встречу с Вашими 
педагогами, представлявшими практики. 
•Спасибо за ваш большой труд, ценные методические материалы и готовность быть 
полезными в любое время. 



Наша школа вошла в число 100 победителей Всероссийского 
конкурса «Лучшая школа России 2020» (16 позиция в 

рейтинге https://shkolagoda.menobr.ru/rating) и стала самой 
результативной из школ-участниц Красноярского края. 

https://shkolagoda.menobr.ru/rating


По итогам онлайн-этапа команда учителей 
школы участие в региональном полуфинале 

Краевой конкурс «Лучшее мероприятие, посвященное Году памяти и славы» - 

Гува Г. А. – победитель 

Краевой конкурс «Математика в контексте реальных жизненных ситуаций»! - 

Пылова Л. Ю. – победитель 

 

Муниципальный конкурс «Молодые педагог  2020» - Астанина Ю. С. - лауреат 

 

 





Краевой 
молодежный форум 

«Научно-технический 
потенциал Сибири»,  

Алтухова Юлия - 3 
место 

Межрегиональный конкурс творческих 
работ «Дети одной реки», Кравченко 
Валерия – победитель регионального этапа 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

сочинений – 2020, 
Дитерле Анастасия  - 

призер 

Региональный творческий конкурс «Твори 
копилку»,  Белоконь Даниил – победитель, 
Куклянов Дмитрий – призер. 

Всероссийская онлайн-
конференция учащихся 5-8 
классов «Шаги в науку», 
Звайгзне Артем – призер II 
степени 



Краевой заочный конкурс пропаганды 
пожарной безопасности «Безопасное 
пламя», Убилава Дмитрий, Борисевич 
Сергей – 2 место 

Заочный этап конкурса социальных 
инициатив «Мой край – моё дело» - 

финалисты 

Всероссийская Интернет-
олимпиад по безопасности 
жизнедеятельности, Пуртов 

Илья - призер 

Региональный этап ВсОШ по 
физической культуре, Качулина 

Яна - призер 

Региональный этап всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности», 
Волочилова Татьяна, Алтухова Юлия – 
призеры, работы вошли в сборник 





-Практика, претендующая на высший уровень, "Специально организованные практики 
как совместное открытое действие субъектов образования, обеспечивающее 
формирование ключевых компетенций XXI века", куратор Пылова Л. Ю., заместитель 
директора школы по ИКТ и инновациям. 
 
- Рубцова Т. В., учитель истории, и Пылова Л. Ю. представили в РАОП практику 
продвинутого уровня «Развитие школьной образовательной среды, направленной на 
повышение финансовой грамотности». 
 
- Учитель биологии, координатор школьного НОУ "Росток", Рубцова Е. А. представила 
практику продвинутого уровня: «Индивидуальный проект как инструмент оценивания 
сформированности метапредметных результатов». 
 
- На продвинутом уровне описана управленческая практика «Реализация программы 
военно-патриотического воспитания обучающихся МБОУ «Агинская СОШ № 2» в рамках 
военно-патриотического движения «Единство» Черенковой Ольгой Валерьевной, 
заместителем директора школы по ВР. 
 
- Включена в РАОП практика по созданию условий для профессионального становления 
и развития педагогов "Стажерская площадка «Формы организации образовательного 
процесса в рамках реализации ФГОС» которую представила Пылова Л. Ю. 
 
С материалами РАОП можно познакомиться на сайте краевого института повышения 
квалификации учителей: https://atlas-edu.kipk.ru 

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


ФГОС СОО: образовательное 

событие "Защита индивидуальной 

образовательной программы" 

ФГОС СОО: образовательное 

событие "Самоопределение" 

ФГОС СОО. Образовательное событие: защита 

проектной идеи учащимися 10 класса 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/fgos_soo_obrazovatelnoe_sobytie_zashhita_individualnoj_obrazovatelnoj_programmy/2020-10-09-2978
http://www.aginskayasosh2.ru/news/fgos_soo_obrazovatelnoe_sobytie_zashhita_individualnoj_obrazovatelnoj_programmy/2020-10-09-2978
http://www.aginskayasosh2.ru/news/fgos_soo_obrazovatelnoe_sobytie_zashhita_individualnoj_obrazovatelnoj_programmy/2020-10-09-2978
http://www.aginskayasosh2.ru/news/fgos_soo_obrazovatelnoe_sobytie_samoopredelenie/2020-09-07-2955
http://www.aginskayasosh2.ru/news/fgos_soo_obrazovatelnoe_sobytie_samoopredelenie/2020-09-07-2955
http://www.aginskayasosh2.ru/news/obrazovatelnoe_sobytie_zashhita_proektnoj_idei_uchashhimisja_10_klassa/2020-12-25-3045
http://www.aginskayasosh2.ru/news/obrazovatelnoe_sobytie_zashhita_proektnoj_idei_uchashhimisja_10_klassa/2020-12-25-3045



