
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Аналитическая справка о результатах повышения квалификации педагогов в 

соответствии с выявленными дефицитами за 2018-2019 учебный год 

Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют 

следующие факторы: 

– наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров; 

– своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий; 

– востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач; 

–проведение диагностики определения потребности персонала в повышении 

квалификации. 

В 2018-2019 учебном году 29 педагогов и администрация школы прошли 

профессиональное курсы повышения квалификации по теме «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 

Курсовую переподготовку за последние три года прошли 100% педагогических 

работников, из них 76 % - на дистанционной основе.  

В школе используются различные формы повышения квалификации, наиболее 

эффективными считаем: 

- участие в профессиональных конкурсах различных уровней - описание и 

представление опыта работы. 

- муниципальные стажёрские площадки на базе школы, участие в 

практической работе других школ. 

- педагогические мастерские - обучение в процессе совместной разработки 

образцов профессиональной деятельности (планов уроков, учебных планов, освоение 

электронной дидактики и т.д.) под руководством одного из наиболее опытных 

учителей. 

- обучение на открытых уроках (включая собственные). 

- участие в управлении реализацией проектов в рамках реализации ФГОС, 

работа в составе методического объединения.  

- многоэтапные педагогические советы. 

 

Курсы повышения квалификации 2018-2019 учебный год 

№ Тип документа Количество педагогов 

1 Сертификат 9 

2 Удостоверение 26+29 (обучение навыкам оказания первой 

помощи) 

 

В 2018-2019 учебном году 24 педагога школы прошли профессиональные курсы 

повышения квалификации. 

Курсовая подготовка за 2018-2019 уч. год 

Курсы ПК в разрезе должностей и 

учебных предметов 
Курсы повышения квалификации на базе 

ККИПК и 

ППРО 
КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева 

Педагогиче

ский 

университет 

«Первое 

сентября» 

Другие центры 

ДПО  



курсы перепод

готовка 

курс

ы 

переподг

отовка 

курсы переподг

отовка 

курсы перепо

дготов

ка 

Директор, заведующий ДОУ     
Зам. директора  1   1 
Библиотекари     
Классные руководители     
Социальные педагоги     
Обществознание/ история     
Русский язык/ 
литература 

   1 

Математика    1 
Информатика     
География    1 
Биология и химия    1 
Физика     
Начальные классы    6 
Физическая культура     

ОБЖ     
ИЗО/ МХК/ Музыка     
Технология     
Иностранные языки    2 
Коррекционная работа 1   9 
ОРКСЭ    1 
ОДНКНР 1    

Воспитатели ГКП, ДОУ     

Работа с одаренными детьми     

Медиация    1 

Педагог ДО    1 

Воспитатель ГПД    1 

Финансовая грамотность 1    

Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ 

   9 

Организатор в аудитории ОГЭ по 

информатике 

1    

Руководитель ППЭ 1    

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

   29 

 

ИТОГО    26+29 

(обучение 

навыкам 

оказания первой 

помощи) + 9 

сертификаты 

Анализ образовательных результатов учащихся за 2017-2018 учебный год, 

результаты ВПР, годовой анализ индивидуально программы профессионального 

развития педагога показывает, учащиеся школы и сами педагоги имеют невысокий 

уровень знаний по формированию различных видов функциональной грамотности. 

Таким образом в школе значительное внимание уделялось на протяжении года 

формированию различных видов грамотностей. 



Информация о прохождении курсовой подготовки педагогами и ответственными 

лицами в МБОУ «Агинская СОШ № 2» в рамках реализации региональных проектов и 

направлений формирования функциональной грамотности.  

 
Курсовая подготовка, семинары, вебинары и другое 

 

№ 

п/п 

Направление курсовой 

подготовки 

ФИО педагога, название курса, семинара, вебинара, дата 

прохождения   

1 Формирование 

математической грамотности 

1. Пылова Л. Ю. Курсы повышения квалификации 

«Программа подготовки школьников 8-9 классов к 

олимпиадам по математике», 80 ч., 14.10.2019 – 24.10.2019 г. 

2. Абликова Л. В., Пылова Л. Ю. Всероссийское 

педагогическое тестирование по математике, 2018 г. 

2 Формирование читательской 

грамотности 

1. Варушкина Т. Д. Семинар «Создание условий для 

развития читательской грамотности ресурсами библиотек 

образовательных организаций», 30.10. 2019 г. 

2. Пылова Л. Ю. Вебинар «Развитие умений чтения в 

соответствии с требованиями ФГОС» обучение чтению, 

14.09.2018 г. 

3. Пылова л. Ю. Конференция «Школьная библиотека XXI 

века: новые технологии, новые результаты», 29.11.2018 г. 

3 Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

1. Рубцова Е. А. Всероссийское педагогическое 

тестирование по биологии, химии 

2. Салий Е. В. Всероссийское педагогическое 

тестирование по географии 

4 Формирование финансовой 

грамотности 

1. Рубцова Т. В. «Содержание и методика преподавания 

основ финансовой грамотности», 72 ч., 18.06 – 27.06.2018 г. 

2. Рубцова Т. В. Осенние, весенние сессии онлайн-уроков 

по финансовой грамотности Центробанка РФ, 2018-2019 

года 

3. Пылова Л. Ю., Рубцова Т. В. Участие в апробации 

материалов опорной школы Банка России по внедрению 

основ финансовой грамотности в образовательный процесс, 

2018-2019 уч. год 

4. Рубцова Т. В. Районная педагогическая конференция 

«Мои инновации: эффективные педагогические и 

управленческие практики – основа системных изменений», 

представление опыта, 25.03.2019 г.    

7 Обновление содержания 

предметной области 

«Технология» 

1. Даниленко В. Г. Вебинар «Предметная область 

«Технология»: концепция преподавания и особенности ее 

реализации в образовательных организациях», 27.02.2019. 

2. Пылова Л. Ю. «Проектирование ООП ООО с учетом 

обновления содержания предметной области «Технология», 

8 ч., 30.09.2019 г. 

3. Шлютгавер Н. В. «Методика преподавания 

технологии в школе в соответствии с ФГОС ООО», 144 ч, 

01.2018 – 01.04 2018 г. 

4. Шлютгавер Н. В. «Разработка муниципальных 

моделей реализации концепции предметной области 

«Технология», 04-05.2019 г. 

5. Рубцова Е. А., Леонтьева О. П. обучении на курсе 

«Передовые производственные технологии» 

8 «Билет в будущее» 1. Черенкова О. В. заявка на обучение на курсе 

«Современные подходы, методики и инструменты 



профориентационной работы педагога-навигатора 

(«Профнавигация») в рамках федерального проекта «Билет в 

будущее. 

2. Тарханова А. М., Черенкова О. В. Вебинар 

«Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-навигатора 

(«Профнавигация») в рамках федерального проекта «Билет в 

будущее, 20.09.2019 г. 

9 Использование в ОО внешних 

оценочных процедур для 

выстраивания 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся  

1. Толокушкина Е. Н. курсы повышения квалификации 

«Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе», 72 часа, 11.10 – 05.12.208 г. 

2. Рубцова Е. А. Курсы повышения квалификации 

«Государственная итоговая аттестация как средство 

проверки и оценки компетенций учащихся по биологии», 

24.02-27.03.2019 г. 

3. Морева Н. А., Пупкевич Е. Э. Вебинар «Школьная 

система оценки: внутриклассное оценивание в практике 

учителя и школы», 18.05.2019 г. 

4. Учителя начальных классов: вебинар «ВПР: формируем 

оцениваемые умении по математике с помощью сервиса 

Яндекс. Учебник», ноябрь 2018 г. 

5. Пылова Л. Ю., Черенкова О. В. Вебинар «Использование 

результатов внешних диагностик (ВПР, КДР и др.) для 

корректировки учебно- воспитательного процесса и 

дальнейшего проектирования образовательной среды» 

10 Цифровой стандарт учителя 1. Гува Г. А. Курсы повышения квалификации 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий как средство повышения качества знаний 

учащихся на уроках английского языка», 72 часа, 07.11 -

21.11.2018 г. 

2. Каер Ж. А., Пылова Л. Ю., Рубцова Е. А. 26-я 

Всероссийская конференция «Практики развития: 

теоретические и технологические решения и вопросы в 

цифровую эпоху», 26.04.2019. 

3. Леонтьева О. П., Морева Н. А., Пылова Л. Ю., Салий Е. 

В., Орехова Н. Н., Черенкова О. В. Апробация 

информационно-образовательного портала «Российская 

электронная школа». 

4. Пылова Л Ю. Международная научная  

конференция «Информатизация образования  

и методика электронного обучения», секция «Цифровое 

образование  

в школе: ресурсы и перспектива (математика, 

информатика)», 26.09.2019 г.  

5. Пылова Л. Ю. вебинара «"Из опыта работы цифровой 

интерактивной лаборатории"» 24.10.2019 

6. Пылова Л. Ю., Вебинар «Ресурсы СДО Moodle, опрос, 

анкетный опрос, задание» 

7. Пылова Л. Ю. обучение на курсе «Применение 

дистанционных образовательных технологий в 

профориентации школьников», ноябрь 2019 года 

8. Пылова Л. Ю. Вебинар «Профессиональное обсуждение 

целевой модели и методики мониторинга цифровой 



трансформации общеобразовательных организаций», 

20.11.2019 г. 

 

В течение 2018 года на базе школы были проведены апробационные недели в 

рамках выполнения решения педагогический совет по теме: «Формирование 

читательской компетентности учащихся». 

Цель педсовета: выявление условий, определение проблем и путей их решения в 

формировании читательской культуры школьников. 

Задачи: 

 изучить передовой педагогический опыт по данной теме;  

 провести анализ методического сопровождения процесса формирования 

читательской культуры каждому учителю («ревизия» имеющегося методического 

«багажа» используемых современных технологий и методик деятельностного типа);  

 определить специфику понятия «читательская культура»; 

 проиллюстрировать на конкретных примерах возможность использования 

различных технологий, методов и приёмов формирования читательской компетенции, 

определить наиболее эффективные; 

 определить дальнейшие шаги педагогического коллектива по развитию 

читательской культуры учащихся. 

В рамках апробационных недель даны 20 открытых урока педагогами школы. 

 

Итоги участия педагогов в профессиональных конкурсах  

за 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Название конкурса Уровень 

(муниципалитет, 
край, Россия)   

Форма участия 

(очная, 
дистанционная) 

Результат 
 

1.  Каер Ж. А. Краевой конкурс проектов 

молодых педагогов 

государственных краевых и 

муниципальных 

образовательных организаций 

Региональный  Дистанционная   Участие  

2.  Пупкевич Е. Э. Краевой конкурс "ФГОС 

НОО: успешные практики 

педагогов Красноярского 

края" в номинации "Проект 

урока" 

Региональный  Очно-

дистанционная 
Участие  

3.  Пылова Л. Ю. Всероссийский 

педагогический конкурс «Мои 

инновации в образовании»  

Региональный  Дистанционная  Участие  

4.  Пылова Л. Ю. Краевой турнир для учителей 

математики 

«Суперматематик» 

Региональный  Дистанционная  Призер 1, 2 

туров 

5.  Пылова Л. Ю. Краевой дистанционный 

конкурс разработок учебных 

занятий по математике 

«Педагогический поиск: 

формируем метапредметные 

результаты» 

Региональный  Дистанционная 2 место  

6.  Пылова Л. Ю. Программа «Активный 

учитель» Учи.ру 
Федеральный  Дистанционная Почетная 

грамота 

«Активный 

учитель 

региона» (по 



итогам 

апрель-май) 

7.  Рубцова Е. А. Всероссийский 

педагогический конкурс «Мои 

инновации в образовании»  

Региональный  Дистанционная  Участие  

8.  Рубцова Е. А. Оценка компетентностного 
образовательного результата 

«Тьюторское сопровождение» 

Региональный Очная Участие  

9.  Рубцова Т. В. Конкурсный отбор и анализ 

успешных практик по 

реализации предметных 

областей «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

Региональный  Дистанционная  Участие  

10.  Рубцова Т. В. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченных к 

30-летию рождения А. С. 

Макаренко 

Федеральный Дистанционная  Участие  

11.  Салий Е. В. Профессиональный конкурс 

«Учитель года» 
Муниципальный Очная  Участие  

12.  Толокушкина Е. 

Н. 
Краевой конкурс «Лучший 

инклюзивный урок» 
Региональный Дистанционная Участие  

13.  Черенкова О. В. Краевой фестиваль школьных 

музеев, клубов 

патриотической 

направленности, вручение 

дубликатов переходящих 

знамен Сибирских воинских 

частей 

Региональный  дистанционный Участие  

14.  Команда школы Конкурсный отбор на 

признание организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, и иных 

действующих  

в сфере образования 

организаций, 

а также их объединений 

региональными 

инновационными площадками  

Региональный Дистанционная Участие  

В течение учебного года на базе МБОУ «Агинская СОШ № 2» была организована 

работа стажерской площадки для различных целевых групп. 

В декабре 2018 года МБОУ «Агинская СОШ № 2» провела стажерскую площадку 

по теме «Формирование читательской компетентности обучающихся». В работе 

площадки приняло участие 39 педагогов Саянского района. В марте 2019 года в 

стажерской площадке по теме «Навыки XXI века: точки разрыва и варианты их 

преодоления» приняли участие в работе 29 педагогов Саянского района. 

Участники площадок побывали на мастер-классах, методических семинарах, 

открытых учебных и внеурочных занятиях. Педагогический коллектив школы и 

коллеги из других ОУ обсудили проблемные вопросы формирования образовательных 

результатов через повышение и развитие профессиональных компетенций педагогов.  

Все мероприятия в рамках стажерских площадок, подготовленные педагогами 

школы, получили высокую оценку коллег. 



Традиционной формой повышения квалификации стало изучение и обобщение 

передового педагогического опыта на конференциях различного уровня. 

Стажерская площадка по теме «Формирование читательской компетентности 

обучающихся» 03.12 – 07.12.2018 г.  

Целевая аудитория: заместители директора по УВР и учителей-предметников 

Цель: Развитие профессиональной компетентности педагогов в формировании 

читательской культуры школьников 

Задачи: 

 изучить передовой педагогический опыт по данной теме;  

 определить специфику понятия «читательская культура»; 

 предъявить практики использования различных технологий, методов и приёмов 

формирования читательской компетенции, определить наиболее эффективные; 

 создать условия для приобретения практического опыта проектирования 

учебного занятия с использованием приемов формирования читательской 

компетентности; 

 способствовать развитию навыков командной работы; 

 создать условия для развития мотивации к использованию представленных 

подходов к формированию навыков смыслового чтения. 

Стажерская площадка «Формы организации образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС»,  проведенной в форме дня открытых дверей: «Навыки 

XXI века: точки разрыва и варианты их преодоления», 15.03.2019 г. 

Цель: фиксация разрывов между практикой формирования навыков XXI века и 

условиями их достижения, определение вариантов их преодоления 

Задачи: 

 Организовать обсуждение целевых установок современной образовательной 

системы в достижении новых образовательных результатов.  

 Обсудить трудности, возникающие при построении образовательной среды, 

удовлетворяющей современным требованиям. 

 Обозначить направления изменений в организации образовательной 

деятельности по достижению навыков XXI века. 

 Представить и обсудить практики школы по достижению различных видов 

грамотностей обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

Цели и задачи для каждой из групп были различные. Для решения задач 

подбирались наиболее эффективные формы работы. В работу с группой заместителей 

директоров школы включено максимальное количество практико-ориентированных, 

проектирующих семинаров по организации, сопровождению, анализу контроля 

образовательной деятельности, обмену опытом в этом направлении. Основной 

принцип в работе: равный обучает равного.  

Формат стажерской полощадки  - день открытых дверей «Навыки XXI века: точки 

разрыва и варианты их преодоления», проведенный в марте этого года, и его 

мероприятия получили высокую оценку участников встречи. 

Педагоги Агинской школы № 2 обозначили направления изменений в 

организации образовательной деятельности по достижению навыков XXI века, 

представили и обсудили с коллегами практики школы по достижению различных 

видов грамотностей обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 



В результате стажировки в весеннюю сессию участники получили возможность 

познакомиться с успешными практиками педагогов школы, технологиями построения 

современного учебного занятия в рамках формирования функциональной грамотности 

в различных областях. Педагоги МБОУ «Агинская СОШ № 2» провели 20 открытых 

мероприятий: 7 уроков, 7 занятий неурочной деятельности, 6 педагогических 

мастерских.  

В целом педагоги МБОУ «Агинская СОШ № 2» выделяют плюсы и минусы в 

работе стажерских площадок. 

+ - 

 работа в команде; 

 сочетание теории и практики; 

 обсуждение и решение общих проблем на месте; 

 представление лучших практик для анализа и 

оценки коллегами, что позволяет анализировать 

собственную деятельность; 

 обеспеченность разработческими материалами 

учителей по темам, по которым идет погружение; 

 возможность создания максимально удобного 

расписания; 

 повышение собственной квалификации; 

 обеспеченность тьюторским сопровождением 

каждой команды стажеров; 

 подмена целей учителями-стажерами; 

 недостаточность теоретической 

подготовки стажеров; 

 невозможность постстажерского 

сопровождения; 

 обучение многому за короткий 

промежуток времени; 

 невысокая мотивация на работу 

отдельных педагогов; 

 формализм отдельных педагогов при 

анализе собственной деятельности и 

деятельности коллег; 

К сожалению, смена участников стажерской площадки (работа с различными 

целевыми группами) не дает возможности оценить динамику изменений за 

длительный период, но в течение рабочей недели динамика приращений у многих 

педагогов заметна: по собеседованиям, по результатам используемых рефлексивных 

методик, по продуктам деятельности в рамках стажерской площадки. 

Задачи: В новом учебном году муниципальная стажерская площадка на базе 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» продолжит свою работу. Предметом обсуждения станет 

корпоративный стандарт как инструмент мотивации и управления профессиональным 

развитием педагога.  

 

Участие педагогов в семинарах, мастер-классах, конференциях различного уровня 

2018-2019 учебный год 
№ Ф.И.О.  Название мероприятия Уровень  Дата 

участия  

Форма участия Результат  

1. 1 Абликова Л. В. Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Математика» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: 

образовательная 

площадка 

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

занятие 

2.  Андреева Н.В. Летние образовательные 

школы «Права 

участников 

образовательного 

процесса в школе», 

Федеральный, 

дистанционная 

Август  Участие  Повышение 

квалификации по 

программам 

«ФГОС ОВЗ», 

«ФГОС ООО: 



«ФГОС для ОО» вопросы и 

ответы», 

«Правовое 

просвещение 

школьников» на 

сайте «Единый 

урок» 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Начальные классы» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: занятие 

внеурочной 

деятельности 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  Декабрь-

январь 

Участие  лауреат 

Вебинар «ВПР: 

формируем оцениваемые 

умении по математике с 

помощью сервиса 

Яндекс.Учебник». 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации  

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

внеурочное 

занятие 

3.  Бусыгин Ю. И. Летние образовательные 

школы «Права 

участников 

образовательного 

процесса в школе», 

«ФГОС для ОО» 

Федеральный,  

дистанционная 

Август  Участие  Повышение 

квалификации по 

программам 

«ФГОС ОВЗ», 

«ФГОС ООО: 

вопросы и 

ответы», 

«Правовое 

просвещение 

школьников» на 

сайте «Единый 

урок» 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Физическая культура» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Участник 1 тура 

Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО среди 

взрослых  

Муниципальный

, очная 

Декабрь Участие  Участие в 

испытаниях 

Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО среди 

взрослых  

Краевой, очная Декабрь Участие  Участие в составе 

сборной района 

4.  Варушкина Т. Д. Вебинар «Организация 

информационно-

библиотечного центра в 

школе – потребность или 

необходимость?» 

Федеральный, 

дистанционная 

09.11 Участие  Повышение 

уровня 

квалификации по 

материалам 

вебинара  

Семинары для 

библиотекарей школ 

Муниципальный  В течение 

года 

Участие  Повышение 

уровня 

квалификации  

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Библиотекарь» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 



Семинар по 

формированию 

библиотечных фондов: 

«Возможности 

образовательных 

ресурсов и сервисов как 

фактор повышения 

качества образования» 

Региональный 05.04.2018 Участие  Повышение 

уровня 

квалификации по 

материалам 

вебинара 

5.  Даниленко В. Г. Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  «ОБЖ» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Вебинар «Предметная 

область «Технология»: 

концепция преподавания 

и особенности ее 

реализации в 

образовательных 

организациях» 

Региональный 27.02.2019 Участие  Повышение 

уровня 

квалификации  

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Участник 1 тура 

6.  Иванникова Т.В. Летняя образовательная 

школа «Права 

участников 

образовательного 

процесса в школе» 

Федеральный,  

дистанционная 

Август  Участие  Повышение 

квалификации по 

программам 

«Основы прав 

человека и 

ребенка», 

«Правовое 

просвещение 

школьников» на 

сайте «Единый 

урок» 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: урок, 

представление 

опыта работы с 

читательскими 

дневниками 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Начальные классы», 

«Классный 

руководитель» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Участник 1 тура 

Вебинар «ВПР: 

формируем оцениваемые 

умении по математике с 

помощью сервиса 

Яндекс.Учебник». 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации  

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

внеурочное 

занятие 

Районная педагогическая 

конференция «Мои 

инновации: эффективные 

педагогические и 

управленческие 

практики – основа 

системных изменений» 

Муниципальный  25.03.2019 Представление 

опыта 

Презентация 

опыта 

XIII педагогической Зональный 27.03.2019 Представление Приглашение на 



конференции работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных 

районов Красноярского 

края «Инновационный 

опыт – основа системных 

изменений». 

опыта выступление по 

итогам заочной 

экспертизы 

7.  Каер Ж. А. Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Участник 1 тура 

Семинар для молодых 

педагогов 

образовательных 

учреждений Саянского 

района 

Муниципальный октябрь Участие Участие  

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  «Русский 

язык» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: мастер-

класс 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Участник 1 тура 

26-я Всероссийская 

конференция «Практики 

развития: теоретические 

и технологические 

решения и вопросы в 

цифровую эпоху» 

Федеральный 26.04.2019 Участие Повышение 

квалификации 

VII Красноярский 

краевой фестиваль 

учителей русского языка 

Региональный  11.06.2019 Представление 

опыта 

Выступление, 

публикация в 

сборнике 

8. 7 Кузьмина А. Е. Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: 

интегрированная 

образовательная 

площадка 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Английский язык» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

     

9.  Крупенько Ю. М. Вебинар «Проектный 

подход в управлении как 

необходимое условие 

развития 

образовательных 

организаций» 

Федеральный 24.08.2018  Участие  Повышение 

уровня 

квалификации 

Муниципальный 

августовский 

педагогический совет 

2018 «Актуальное 

состояние и перспективы 

развития муниципальной 

системы образования в 

условиях создания новой 

образовательной среды» 

Муниципальный 29.08.2018 Представление 

опыта 

Представление 

опыта на 

презентационной 

площадке,  

выступление на 

секции (биология) 

Вебинар «Механизм и 

технология оценки 

качества образования» 

Федеральный,  

дистанционная 

14.09 Участие  Повышение 

квалификации 



Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Биология» 

Федеральный,  

дистанционная 

Ноябрь  Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Большой 

этнографический 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

04.11 Участие  Повышение 

квалификации  

Апробация 

информационно-

образовательного 

портала «Российская 

электронная школа» 

Федеральный  Декабрь  Участие  Апробация 

возможностей 

портала 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  Декабрь  Участие  Член жюри 

Всероссийский правовой 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

Декабрь  Участие  Повышение 

квалификации  

Вебинар «Использование 

результатов внешних 

диагностик (ВПР, КДР и 

др.) для корректировки 

учебно- воспитательного 

процесса и дальнейшего 

проектирования 

образовательной среды» 

Региональный  22.02 Участие Повышение 

квалификации 

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое  

внеурочное 

занятие 

10. 9 Лавренович Н.В. Вебинар «Разрешение 

кейсов по 

взаимодействию с 

неблагополучными 

семьями» 

Региональный, 

дистанционная 

27.11 Участие  Повышение 

квалификации 

Тренинг-семинар 

Краевого Центра семьи и 

детей г. Красноярска 

Региональный  12.12.2018 Участие  Повышение 

квалификации 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  Декабрь  Участие  Лауреат  

Семинар «Буллинг. 

Комплексный взгляд на 

проблему» 

Региональный  12.12 Участие Повышение 

квалификации 

Видеоконференция 

«Профилактика рисков 

среди 

несовершеннолетних» 

Региональный  28.02.2019 Участие  Повышение 

квалификации 

11. 1 Леонтьева О.П. Муниципальный 

августовский 

педагогический совет 

2018 «Актуальное 

состояние и перспективы 

развития муниципальной 

системы образования в 

условиях создания новой 

образовательной среды» 

Муниципальный 29.08.2018  Участие  Техническое 

сопровождение 

презентационной 

площадки 

Вебинар «Методы 

подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

математике. Выражения 

и преобразования» 

Региональный, 

дистанционная 

16.11.2018 Участие  Повышение 

квалификации 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Информатика» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 



Апробация 

информационно-

образовательного 

портала «Российская 

электронная школа» 

Федеральный  Декабрь  Участие  Апробация 

возможностей 

портала 

Вебинар «Методы 

подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

математике. Уравнения и 

системы неравенств» 

Региональный, 

дистанционная 

21.12 Участие  Повышение 

квалификации 

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: 

техническое 

сопровождение 

Районная педагогическая 

конференция «Мои 

инновации: эффективные 

педагогические и 

управленческие 

практики – основа 

системных изменений» 

Муниципальный  25.03.2019 Участие  Эксперт на секции 

12.  Морева Н.А. РМО учителей русского 

языка и литературы 

Муниципальный   Участие Руководитель  

Вебинар «Школьная 

система оценки: 

внутриклассное 

оценивание в практике 

учителя и школы» 

Региональный  16.05.2018 Участие  Повышение 

уровня 

квалификации 

Муниципальный 

августовский 

педагогический совет 

2018 «Актуальное 

состояние и перспективы 

развития муниципальной 

системы образования в 

условиях создания новой 

образовательной среды» 

Муниципальный 29.08.2018  Представление 

опыта 

Представление 

опыта на 

презентационной 

площадке,  

выступление на 

секции русского 

языка и 

литературы 

Вебинар «Типичные 

ошибки при выполнении 

заданий ГИА по 

русскому языку и 

литературе» 

Региональный, 

дистанционная 

15.09.2018 Участие Повышение 

квалификации 

Муниципальный этап 

спартакиады учителей 

общеобразовательных 

организаций и 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций Саянского 

района 

Муниципальный

, очная 

30.09.2018 Участие Первое командное 

место 

Вебинар «Итоговое 

собеседование по 

русскому языку: 

организация, проведение 

и оценивание 

выполнения заданий» 

Региональный, 

дистанционная 

08.11 Участие  Повышение 

квалификации 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  «Русский 

язык и литература» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Межмуниципальное 

мероприятие "День 

качества - 2018" 

Региональный  12.11.2018 Участие  Разработка 

эмблемы «Дня 

качества» 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: уроки в 5, 



читательской 

компетентности 

обучающихся» 

10 классах 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Победитель  

Апробация 

информационно-

образовательного 

портала «Российская 

электронная школа» 

Федеральный  Декабрь  Участие  Апробация 

возможностей 

портала 

Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО среди 

взрослых  

Муниципальный

, очная 

Декабрь Участие  Участие в 

испытаниях 

Образовательный атлас 

Красноярского края 

Региональный 12.03 Представление 

опыта 

Представлена 

практика 

«Стажерская 

площадка «Формы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

ФГОС», 

«Проектная 

интегрированная 

образовательная 

площадка 

“Мульторфографи

я”» 

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

занятие, 

внеурочное 

занятие, ведущая 

дискуссии  

Районная педагогическая 

конференция «Мои 

инновации: эффективные 

педагогические и 

управленческие 

практики – основа 

системных изменений» 

Муниципальный  25.03.2019 Участие  Эксперт на секции 

VII Красноярский 

краевой фестиваль 

учителей русского языка 

Региональный  11.06.2019 Представление 

опыта 

Выступление, 

публикация в 

сборнике 

13. 1 Немцова Е.И. Всероссийское 

тестирование педагогов  

«Начальные классы» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Участник 1 тура 

Вебинар «ВПР: 

формируем оцениваемые 

умении по математике с 

помощью сервиса 

Яндекс.Учебник». 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации  

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: 

педагогическая 

ситуация 

Районная педагогическая 

конференция «Мои 

инновации: эффективные 

педагогические и 

Муниципальный  25.03.2019 Представление 

опыта 

Презентация 

инновационного 
опыта работы по 

теме 



управленческие 

практики – основа 

системных изменений» 

«Педагогические 

ситуации, 

направленные на 

формирование 

универсальных 

учебных действий» 

XIII педагогической 

конференции работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных 

районов Красноярского 

края «Инновационный 

опыт – основа системных 

изменений». 

Зональный 27.03.2019 Представление 

опыта 

Приглашение на 

выступление по 

итогам заочной 

экспертизы 

14. 1 Орехова Н.Н Апробация 

информационно-

образовательного 

портала «Российская 

электронная школа» 

Федеральный  Декабрь  Участие  Апробация 

возможностей 

портала 

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: творческая 

мастерская 

     

15. 1 Пупкевич Е. Э. Вебинар «Школьная 

система оценки: 

внутриклассное 

оценивание в практике 

учителя и школы» 

региональный 16.05.2018  Повышение 

уровня 

квалификации 

Научно-практическая 

конференция 

«Функциональная 

грамотность младших 

школьников: достижение 

и оценивание»  

Региональный, 

очная 

27-

28.11.2018 

Участие  Повышение 

квалификации 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Начальные классы», 

«Классный 

руководитель» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Лауреат  

Вебинар «ВПР: 

формируем оцениваемые 

умении по математике с 

помощью сервиса 

Яндекс.Учебник». 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации  

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

занятие 

16.  Пылова Л.Ю. Летние образовательные 

школы «Права 

участников 

образовательного 

процесса в школе», 

«ФГОС для ОО» 

Федеральный,  

дистанционная 

Август  Участие  Повышение 

квалификации по 

программам 

«ФГОС ОВЗ», 

«ФГОС ООО: 

вопросы и 

ответы», 

«Правовое 

просвещение 



школьников» на 

сайте «Единый 

урок» 

Вебинар «Проектный 

подход в управлении как 

необходимое условие 

развития 

образовательных 

организаций» 

Федеральный 24.08.2018 Участие  Повышение 

уровня 

квалификации 

Краевой августовский 

педагогический совет по 

теме «Конкурентные 

преимущества краевого 

образования: актуальное 

состояние и 

перспективы» 

Региональный, 

очная 

23.08.2018 Участие  Повышение 

уровня 

квалификации 

Муниципальный 

августовский 

педагогический совет 

2018 «Актуальное 

состояние и перспективы 

развития муниципальной 

системы образования в 

условиях создания новой 

образовательной среды» 

Муниципальный 29.08.2018  Представление 

опыта 

Представление 

опыта на 

презентационной 

площадке 

Вебинар «Развитие 

умений чтения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

обучение чтению 

Региональный 14.09.2018  Участие Повышение 

уровня 

квалификации 

Вебинар по теме 

«Математика без 

«двоек». Методы 

подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

математике. Графики и 

функции. Часть 1» 

Региональный 24.10.2018 , 

21.11.2018  

Участие Повышение 

уровня 

квалификации 

Профессиональное 

сетевое сообщество 

«Математика» 

Региональный, 

дистанционная 

ноябрь Представление 

опыта 

Публикация 

технологической 

карты урока 

Апробация КИМ по 

финансовой грамотности  

 

Региональный, 

очная 

Сентябрь-

декабрь 2018 

Участие  Участие в 

апробации 

материалов 

опорной школы 

Банка России по 

внедрению основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательный 

процесс      

Межмуниципальное 

мероприятие "День 

качества - 2018" 

Региональный  12.11.2018 Участие  Разработка 

эмблемы «Дня 

качества» 

Конференция «Школьная 

библиотека XXI века: 

новые технологии, новые 

результаты»  

Региональный, 

очная 

29.11. 2018 Участие  Повышение 

квалификации 

Вебинар «Час кода» Федеральный,  

дистанционная 

24.11 Участие Повышение 

квалификации 

Тестирование 

«Информационная 

компетентность 

педагога» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие Повышение 

квалификации 

РМО учителей 

математики и 

информатики 

Муниципальный  02.11 Представление 

опыта 

Представление 

опыта по работе с 

одаренными 



детьми 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Математика», 

«Заместитель 

руководителя ОО» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Руководство,  

мастер-классы, 

представление 

опыта 

Апробация 

информационно-

образовательного 

портала «Российская 

электронная школа» 

Федеральный  Декабрь  Участие  Апробация 

возможностей 

портала 

Всероссийский правовой 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

декабрь Участие  Повышение 

квалификации  

Деловая программа в 

рамках единого урока по 

правам человека 2018 

года 

Федеральный,  

дистанционная 

декабрь Участие Повышение 

квалификации 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  Декабрь  Участие  Член жюри 

Вебинар «Использование 

результатов внешних 

диагностик (ВПР, КДР и 

др.) для корректировки 

учебно- воспитательного 

процесса и дальнейшего 

проектирования 

образовательной среды» 

Региональный  22.02 Участие Повышение 

квалификации 

Образовательный атлас 

Красноярского края 

Региональный 12.03 Представление 

опыта 

Представлена 

практика 

«Стажерская 

площадка «Формы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

ФГОС» 

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

занятие 

Районная педагогическая 

конференция «Мои 

инновации: эффективные 

педагогические и 

управленческие 

практики – основа 

системных изменений» 

Муниципальный  25.03.2019 Участие  Эксперт на секции 

XIII педагогической 

конференции работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных 

районов Красноярского 

края «Инновационный 

опыт – основа системных 

изменений». 

Зональный 27.03.2019 Представление 

опыта 

Приглашение на 

выступление по 

итогам заочной 

экспертизы 

26-я Всероссийская Федеральный 26.04.2019 Участие Повышение 



конференция «Практики 

развития: теоретические 

и технологические 

решения и вопросы в 

цифровую эпоху» 

квалификации 

Форум управленческих 

практик «Современные 

подходы к управлению 

системой образования в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование»» 

Региональный  13-14.05 Участие Повышение 

квалификации 

17. 1 Рубцова Е. А. Муниципальный 

августовский 

педагогический совет 

2018 «Актуальное 

состояние и перспективы 

развития муниципальной 

системы образования в 

условиях создания новой 

образовательной среды» 

Муниципальный 29.08.2018  Представление 

опыта 

Представление 

опыта на 

презентационной 

площадке,  

выступление на 

секции (химия) 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  «Химия», 

«Биология», «Классный 

руководитель», «Педагог 

дополнительного 

образования» 

Федеральный,  

дистанционная 

Ноябрь  Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: 

интегрированная 

образовательная 

площадка 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Лауреат  

Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО среди 

взрослых  

Муниципальный

, очная 

Декабрь Участие  Участие в 

испытаниях 

Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО среди 

взрослых  

Краевой, очная Декабрь Участие  Участие в составе 

сборной района 

Всероссийский правовой 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

Декабрь   Участие  Повышение 

квалификации  

Вебинар «ВПР: 

формируем оцениваемые 

умении по математике с 

помощью сервиса 

Яндекс.Учебник». 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации  

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

занятие 

26-я Всероссийская 

конференция «Практики 

развития: теоретические 

и технологические 

решения и вопросы в 

цифровую эпоху» 

Федеральный 26.04.2019 Участие Повышение 

квалификации 

18. 1 Рубцова Т.В. РМО учителей истории и 

обществознания 

Муниципальный   Участие Руководитель  

Летние образовательные 

школы «Права 

участников 

образовательного 

Федеральный,  

дистанционная 

Август  Участие  Повышение 

квалификации по 

программам 

«ФГОС ОВЗ», 



процесса в школе», 

«ФГОС для ОО» 

«ФГОС ООО: 

вопросы и 

ответы», 

«Правовое 

просвещение 

школьников» на 

сайте «Единый 

урок» 

Муниципальный 

августовский 

педагогический совет 

2018 «Актуальное 

состояние и перспективы 

развития муниципальной 

системы образования в 

условиях создания новой 

образовательной среды» 

Муниципальный 29.08.2018 Представление 

опыта 

Представление 

опыта на 

презентационной 

площадке,  

выступление на 

секции (история) 

Онлайн-урок «С 

деньгами на «Т» или 

Зачем быть финансово 

грамотным?» 

Федеральный,  

дистанционная 

Сентябрь, 

апрель 

Участие  Повышение 

квалификации 

Апробация КИМ по 

финансовой грамотности  

 

Региональный, 

очная 

2018-2019 уч. 

год 

Участие  Участие в 

апробации 

материалов 

опорной школы 

Банка России по 

внедрению основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательный 

процесс      

Межрегиональный  

вебинар 

«ДИНАМИКА 

ИЗМЕНЕНИЙ и оценка 

успешности реализации 

проекта по повышению 

качества образования» 

Региональный 26.09.2018 Участие Повышение 

уровня 

квалификации 

Вебинар «Результаты 

ЕГЭ 2018г. по 

обществознанию на 

примере типичных 

ошибок в РФ и 

Красноярском крае» 

Региональный 16.10.2018 Участие Повышение 

уровня 

квалификации 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Обществознание», 

«История» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Вебинар «Трудные 

вопросы преподавания 

истории: причины 

свертывания НЭПа» 

Федеральный,  

дистанционная 

09.11 Участие  Повышение 

квалификации 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: урок 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Лауреат  

Всероссийский правовой 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

декабрь Участие  Повышение 

квалификации  

Деловая программа в 

рамках единого урока по 

правам человека 2018 

Федеральный,  

дистанционная 

декабрь Участие Повышение 

квалификации 



года 

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

внеурочное 

занятие, 

педагогическая 

мастерская 

Районная педагогическая 

конференция «Мои 

инновации: эффективные 

педагогические и 

управленческие 

практики – основа 

системных изменений» 

Муниципальный  25.03.2019 Представление 

опыта 

Педагогическая 

мастерская «Учим 

финансовой 

грамотности: 

различные виды 

заданий по финансовой 

грамотности и 

возможность их 

использования в 

рамках изучения 

отдельных учебных 

предметов» 

19. 1 Салий Е.В. Летние образовательные 

школы «Права 

участников 

образовательного 

процесса в школе», 

«ФГОС для ОО» 

Федеральный,  

дистанционная 

Август  Участие  Повышение 

квалификации по 

программам 

«ФГОС ОВЗ», 

«ФГОС ООО: 

вопросы и 

ответы», 

«Правовое 

просвещение 

школьников» на 

сайте «Единый 

урок» 

Вебинар «Результаты 

ЕГЭ 2018г. по 

обществознанию на 

примере типичных 

ошибок в РФ и 

Красноярском крае» 

Региональный 16.10.2018 Участие Повышение 

уровня 

квалификации 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«География», «Классный 

руководитель» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Большой 

этнографический 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

04.11 Участие  Повышение 

квалификации  

Всероссийский правовой 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

Декабрь  Участие  Повышение 

квалификации  

Деловая программа в 

рамках единого урока по 

правам человека 2018 

года 

Федеральный,  

дистанционная 

Декабрь  Участие Повышение 

квалификации 

Апробация 

информационно-

образовательного 

портала «Российская 

электронная школа» 

Федеральный  Декабрь  Участие  Апробация 

возможностей 

портала 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  Декабрь  Участие  Абсолютный 

победитель 

Муниципальный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Муниципальный Февраль  Участие  Участник  

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

занятие 

20. 2 Гува Г.А. Всероссийское Федеральный,  Ноябрь  Участие  Повышение 



педагогическое 

тестирование  

«Начальные классы» 

дистанционная квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Экспертно-

аналитический семинар в 

рамках программы 

«Реализация 

муниципальных моделей 

инклюзивного 

образования 

Красноярского края в 

условиях введения 

ФГОС для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Муниципальный

, очная 

07.11.2018 Участие  Повышение 

квалификации 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  Декабрь  Участие  Участник 1 тура 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: 

представление 

опыта работы 

Вебинар «ВПР: 

формируем оцениваемые 

умении по математике с 

помощью сервиса 

Яндекс.Учебник». 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации  

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

занятие 

21. 2 Тарханова А.М. Муниципальный 

августовский 

педагогический совет 

2018 «Актуальное 

состояние и перспективы 

развития муниципальной 

системы образования в 

условиях создания новой 

образовательной среды» 

Муниципальный 29.08.2018  Представление 

опыта 

Представление 

опыта на 

презентационной 

площадке,  

выступление на 

секции (ОВЗ) 

Экспертно-

аналитический семинар в 

рамках программы 

«Реализация 

муниципальных моделей 

инклюзивного 

образования 

Красноярского края в 

условиях введения 

ФГОС для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Муниципальный

, очная 

07.11.2018 Участие  Повышение 

квалификации 

Большой 

этнографический 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

04.11 Участие  Повышение 

квалификации  

Межмуниципальное 

мероприятие "День 

качества - 2018" 

Региональный  12.11.2018 Участие  Разработка 

эмблемы «Дня 

качества» 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Психологи», «Классный 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 



руководитель» 

Вебинар «Разрешение 

кейсов по 

взаимодействию с 

неблагополучными 

семьями» 

Региональный, 

дистанционная 

27.11 Участие Повышение 

квалификации 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: мастер-

класс 

Тренинг-семинар 

Краевого Центра семьи и 

детей г. Красноярска   

Региональный  12.12.2018 Участие  Повышение 

квалификации 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  Декабрь  Участие  Участник 1 тура 

Всероссийский правовой 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

Декабрь  Участие  Повышение 

квалификации  

Видеоконференция 

«Профилактика рисков 

среди 

несовершеннолетних» 

Региональный  28.02.2019 Участие  Повышение 

квалификации 

Образовательный атлас 

Красноярского края 

Региональный 12.03 Представление 

опыта 

Представлена 

практика 

«Стажерская 

площадка «Формы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

ФГОС» 

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

внеурочное 

занятие, 

педагогическая 

мастерская 

Районная педагогическая 

конференция «Мои 

инновации: эффективные 

педагогические и 

управленческие 

практики – основа 

системных изменений» 

Муниципальный  25.03.2019 Участие  Эксперт на секции 

22. 2 Толокушкина 

Е.Н. 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: урок 

Всероссийский правовой 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

Декабрь  Участие  Повышение 

квалификации  

Всероссийское 

тестирование педагогов  

«Начальные классы» 

Федеральный,  

дистанционная 

Ноябрь  Участие Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  Декабрь  Участие  Победитель  

Вебинар «ВПР: 

формируем оцениваемые 

умении по математике с 

помощью сервиса 

Яндекс.Учебник». 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации  

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 



точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

внеурочное 

занятие 

23. 2 Тихонов А. Н. Летние образовательные 

школы «Права 

участников 

образовательного 

процесса в школе», 

«ФГОС для ОО» 

Федеральный,  

дистанционная 

Август  Участие  Повышение 

квалификации по 

программам 

«ФГОС ОВЗ», 

«ФГОС ООО: 

вопросы и 

ответы», 

«Правовое 

просвещение 

школьников» на 

сайте «Единый 

урок» 

Муниципальный 

августовский 

педагогический совет 

2018 «Актуальное 

состояние и перспективы 

развития муниципальной 

системы образования в 

условиях создания новой 

образовательной среды» 

Муниципальный 29.08.2018  Представление 

опыта 

Представление 

опыта на секции 

(физическая 

культура) 

Всероссийское 

тестирование педагогов  

«Физическая культура» 

Федеральный,  

дистанционная 

Ноябрь  Участие Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: 

интегрированная 

образовательная 

площадка 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  Декабрь  Участие  Участник 1 тура 

Апробация 

информационно-

образовательного 

портала «Российская 

электронная школа» 

Федеральный  Декабрь  Участие  Апробация 

возможностей 

портала 

Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО среди 

взрослых  

Муниципальный

, очная 

Декабрь Участие  Участие в 

испытаниях 

Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО среди 

взрослых  

Краевой, очная Декабрь Участие  Участие в составе 

сборной района 

24. 2 Фроленкова М. 

И.  

Муниципальный 

августовский 

педагогический совет 

2018 «Актуальное 

состояние и перспективы 

развития муниципальной 

системы образования в 

условиях создания новой 

образовательной среды» 

Муниципальный 29.08.2018  Представление 

опыта 

Представление 

опыта  

Межмуниципальное 

мероприятие "День 

качества - 2018" 

Региональный  12.11.2018 Участие  Разработка 

эмблемы «Дня 

качества» 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Руководитель ОО» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: педсовет 



компетентности 

обучающихся» 

Всероссийский правовой 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

декабрь Участие  Повышение 

квалификации  

Образовательный атлас 

Красноярского края 

Региональный 12.03 Представление 

опыта 

Представлена 

практика 

«Стажерская 

площадка «Формы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

ФГОС» 

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

занятие 

25. 2 Черенкова О.В. РМО «Воспитание и 

дополнительное 

образование» 

Муниципальный   Руководство  

Летние образовательные 

школы «Права 

участников 

образовательного 

процесса в школе», 

«ФГОС для ОО» 

Федеральный,  

дистанционная 

Август  Участие  Повышение 

квалификации по 

программам 

«ФГОС ОВЗ», 

«ФГОС ООО: 

вопросы и 

ответы», 

«Правовое 

просвещение 

школьников» на 

сайте «Единый 

урок» 

Краевой августовский 

педагогический совет по 

теме «Конкурентные 

преимущества краевого 

образования: актуальное 

состояние и 

перспективы» 

Региональный, 

очная 

23.08.2018 Участие  Повышение 

уровня 

квалификации 

Муниципальный 

августовский 

педагогический совет 

2018 «Актуальное 

состояние и перспективы 

развития муниципальной 

системы образования в 

условиях создания новой 

образовательной среды» 

Муниципальный 29.08.2018  Представление 

опыта 

Представление 

опыта на 

презентационной 

площадке,  

выступление на 

секции 

(специалисты по 

воспитательной 

работе) 

Вебинар «Краевая база 

данных «Одаренные дети 

Красноярья»: регламент, 

подходы и порядок 

работы» 

Региональный 20.09.2018 Участие  Повышение 

уровня 

квалификации 

Экспертно-

аналитический семинар в 

рамках программы 

«Реализация 

муниципальных моделей 

инклюзивного 

образования 

Красноярского края в 

условиях введения 

ФГОС для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

Муниципальный

, очная 

07.11.2018 Участие  Повышение 

квалификации 



здоровья» 

Большой 

этнографический 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

04.11 Участие  Повышение 

квалификации  

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  «Музыка», 

«Классный 

руководитель» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Апробация 

информационно-

образовательного 

портала «Российская 

электронная школа» 

Федеральный  Декабрь  Участие  Апробация 

возможностей 

портала 

Тренинг-семинар 

Краевого Центра семьи и 

детей г. Красноярска 

«Буллинг. Комплексный 

взгляд на проблему» 

Региональный  12.12.2018 Участие  Повышение 

квалификации 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся» 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: педсовет 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Участник 1 тура 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2017 года 

Федеральный, 

дистанционная 

декабрь Участие Повышение 

квалификации 

XI Всероссийская 

научно-практической 

конференция 

«Гражданское 

образование в 

информационный век: 

навыки будущего в 

современной школе» 

Региональный, 

очная  

07.12.2018 Представление 

опыта 

Выступление по 

теме  

«Всероссийское 

детско-юношеское 

военно-

патриотическое 

объединение 

«Юнармия» как 

новая форма 

самореализации, 

духовно-

нравственного 

развития 

учащихся» 

Всероссийский правовой 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

декабрь Участие  Повышение 

квалификации  

Муниципальный совет 

по развитию и 

координации 

деятельности РДШ 

Муниципальный  февраль Представление 

опыта 

презентация опыта 

работы пилотной 

школы 

Видеоконференция 

«Профилактика рисков 

среди 

несовершеннолетних» 

Региональный  28.02.2019 Участие  Повышение 

квалификации 

Образовательный атлас 

Красноярского края 

Региональный 12.03 Представление 

опыта 

Представлена 

практика 

«Стажерская 

площадка «Формы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

ФГОС» 

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: 

педагогическая 



варианты их 

преодоления» 

мастерская  

Районная педагогическая 

конференция «Мои 

инновации: эффективные 

педагогические и 

управленческие 

практики – основа 

системных изменений» 

Муниципальный  25.03.2019 Представление 

опыта 

Презентация 
инновационного 

опыта работы по 

теме «Социальное 

проектирование как 

одно из 
приоритетных 

направлений работы 

с обучающимися для 

формирования их 

гражданской 
позиции и развития 

патриотизма» 

XIII педагогической 

конференции работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных 

районов Красноярского 

края «Инновационный 

опыт – основа системных 

изменений». 

Зональный 27.03.2019 Представление 

опыта 

Приглашение на 

выступление по 

итогам заочной 

экспертизы 

Переговорная площадка 

по интеграции 

дополнительного и 

общего образования 

Муниципальный  17.06.2019 

г. 

Участие  Повышение 

квалификации  

26. 2 Шлютгавер Н. В. Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Технология», 

«Классный 

руководитель» 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации на 

сайте «Единый 

урок» 

Большой 

этнографический 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

04.11 Участие  Повышение 

квалификации  

Всероссийский правовой 

диктант 

Федеральный,  

дистанционная 

декабрь Участие  Повышение 

квалификации  

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Участник 1 тура 

Вебинар «Предметная 

область «Технология»: 

концепция преподавания 

и особенности ее 

реализации в 

образовательных 

организациях» 

Региональный 27.02.2019 Участие  Повышение 

уровня 

квалификации  

27.   Якоби Л. С. Летние образовательные 

школы «Права 

участников 

образовательного 

процесса в школе», 

«ФГОС для ОО» 

Федеральный,  

дистанционная 

Август  Участие  Повышение 

квалификации по 

программам 

«Основы прав 

человека и 

ребенка», «ФГОС 

ООО: вопросы и 

ответы», «Права 

педагогических 

работников» на 

сайте «Единый 

урок» 

Школьный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Школьный  декабрь Участие  Участник 1 тура 

Стажерская площадка по 

теме «Формирование 

Муниципальный  03.12-

07.12.2018 

Представление 

опыта 

Представление 

опыта: классный 



читательской 

компетентности 

обучающихся» 

час 

Вебинар «ВПР: 

формируем оцениваемые 

умении по математике с 

помощью сервиса 

Яндекс.Учебник». 

Федеральный,  

дистанционная 

ноябрь Участие  Повышение 

квалификации  

Стажерская площадка по 

теме «Навыки XXI века: 

точки разрыва и 

варианты их 

преодоления» 

Муниципальный  15.03.2019 Представление 

опыта 

Представление 

опыта: открытое 

занятие 

 

В 2019-2020 учебном году учителя работают над методической темой «Цифровой 

стандарт учителя»: мероприятия в рамках стажерской площадки, педагогический 

совет, апробационные недели. 

 

Заместитель директора школы по ИКТ и инновациям 

Пылова Л. Ю. 


