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02.03.2021г.    №341              

Об участии педагогов ШНОР в  

методических мероприятиях  

Руководителям общеобразовательных  

организаций  

 

                                                Уважаемые руководители! 

Отдел образования, опеки попечительства во исполнение «дорожной карты» по 

реализации  регионального проекта «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, через реализацию комплексных многоуровневых программ 

перевода этих школ в эффективный режим развития, направленных на индивидуализацию 

обучения, повышение качества преподавания, управления образовательным процессом, а 

также модернизацию финансово-экономических и материально-технических условий», 

общеобразовательными организациями Аннинского муниципального района на 2020-2021 

учебный год, в целях совершенствования методического сопровождения образовательных 

организаций просит направить вас информацию об участии педагогов ваших 

образовательных организаций в методических мероприятиях в 2020 – 2021 учебном году 

согласно приложению 1 в срок до 05.03.2021г. 

 
 

 

 

 

исп.Сезина Н.И. 

8(47346)2-24-14 

mailto:otdobr.anna@govvrn.ru
http://обранна.рф/


Приложение 1  

к письму отдела образования,  

опеки и попечительства  

от 07.06.2021г.    №1108   

«Об участии педагогов в 

методических мероприятиях»  

 

 

Информация  

об участии педагогов общеобразовательных организаций   

в методических мероприятиях в 2020-2021 учебном году 

Наименование 

ОО 

Участие педагогов в КПК Участие в семинарах, 

вебинарах,чел 

Участие в 

заседаниях 

РМО,% Название 

КПК 

Кол-во 

педагогов 

регион.  муниц. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная информация по результатам мониторинга участия педагогов 

общеобразовательных организаций   

в методических мероприятиях в 2020-2021 учебном году 

 

Наименование 

ОО 

Участие педагогов в КПК Участие в семинарах, 

вебинарах,чел 

Участие в 

заседаниях 

РМО,% Название КПК Кол-во 

педагогов 

регион.  муниц. 

Школы с низкими результатами обучения 

МКОУ 

Большеясырская 

ООШ 

«Учитель 

будущего» 

2 2 7 100% 

«Реновации 

образовательной 

деятельности 

школы в 

современных 

условиях» 

2 

МКОУ 

Нащёкинская 

СОШ 

«Учитель 

будущего» 

2 3 8 100% 

«Реновации 

образовательной 

деятельности 

школы в 

современных 

условиях» 

8 

МКОУ 

Новокурлакская 

СОШ 

«Учитель 

будущего» 
2 3 2 100% 

«Наставники для 

школьных 

проектов» 

2 

«Реновации 

образовательной 

деятельности 

школы в 

современных 

условиях» 

8 

Школы с низкими результатами обучения, функционирующие в неблагоприятных 

социальных условиях 

МКОУ 

«Березовская 

СОШ им.Героя 

Советского 

Союза 

им.Г.А.Рубцова» 

«Учитель 

будущего» 
2 2 8 100% 

«Реновации 

образовательной 

деятельности 

школы в 

современных 

условиях»» 

2 

МКОУ 

Дерябкинская 

«Учитель 

будущего» 
2 1 2 100% 



ООШ «Реновации 

образовательной 

деятельности 

школы в 

современных 

условиях»» 

2 

МКОУ 

«Никольская 

СОШ» 

«Учитель 

будущего» 
2 1 2 100% 

«Наставники для 

школьных 

проектов» 

3 

«Реновации 

образовательной 

деятельности 

школы в 

современных 

условиях» 

4 

МКОУ 

Старочигольская 

СОШ 

«Учитель 

будущего» 

«Наставники для 

школьных 

проектов» 

2 1 9 100% 

 

Количество педагогических работников, на которых руководителями образовательных 

организаций Аннинского муниципального района были разработаны и утверждены 

совместно с ВЦПМ  индивидуальные образовательные маршруты и сформированы 

программы непрерывного повышения  профессионального мастерства педагогических 

работников при взаимодействии с ВЦПМ 15 человек, из них 8 чел из ШНОР. 

 

Специалист ЦИМСОО                                           Н.И.Сезина 

 

 


