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Общие сведения об образовательной организации  

 

Полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с 

Уставом): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Криулинская 

средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Криулинская СОШ»)  

Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом):  

623310, Свердловская область, Красноуфимский район, село Криулино, улица 

Совхозная, дом 19  

Телефоны 8 (343 94) 65586, 8 (343 94) 65433  

E-mail 143104@mail.ru  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №15639 от 26 

марта 2012 года серия 66 ЛО1 №0003595, бессрочно (Приказ Министерства общего и 

профессионального образования от 03 марта 2015 года №314-ли)  

Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения 

№8462 от 19 июня 2015 года серия 66А01 №0002280, действительно по 19 июня 2027 года  

Устав, утвержден Приказом начальника Муниципального отдела управления 

образованием МО Красноуфимский округ №604 от 23 декабря 2013 года  

Микрорайон ОО: с.Криулино, д.Чигвинцево, д.Банное, д.Калиновка, д.Средний 

Баяк, д.Верхний Баяк (Постановление Главы МО Красноуфимский округ «О закреплении 

территорий Муниципального образования Красноуфимский округ за муниципальными 

общеобразовательными организациями» от «10» января 2017 г. №2)  

 

Контингент обучающихся  

 

По реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

областного и местного бюджета в 2017-2018 году обучались 320 чел.  

Структура контингента  Начально

е общее 

образован

ие  

Основное 

общее 

образован

ие  

Среднее 

общее 

образован

ие  

Всего  

Общее количество классов / 

Количество обучающихся  

9 / 153  11 / 158  2 / 9  20 / 320  

Количество выпускных классов / 

Количество обучающихся, которые 

завершили обучение в 2017-2018 

учебном году, в том числе:  

- общеобразовательных классов  

2 / 31  

 

 

 

1 / 22 

2 / 29  

 

 

 

1 / 13 

1 / 6  

 

 

 

1 / 6  

5 / 66  

 

 

 

3 / 41 

- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по 

отдельным предметам, входящим в 

федеральный компонент базисного 

учебного плана  

-  -  -  -  

- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по 

профилям  

-  -  -  -  

mailto:143104@mail.ru
http://school-kriulino.ucoz.ru/2014-2015/accreditacia/postanovlenie_glavy-o_zakreplenii_territorii.doc
http://school-kriulino.ucoz.ru/2014-2015/accreditacia/postanovlenie_glavy-o_zakreplenii_territorii.doc
http://school-kriulino.ucoz.ru/2014-2015/accreditacia/postanovlenie_glavy-o_zakreplenii_territorii.doc
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- классов для детей с задержкой 

психического развития  
1 / 9  1 / 14  -  2 / 23  

 

Сведения о кадрах общеобразовательной организации  

 

всего работников – 60 человека;  

руководство – 3;  

педагогические работники – 42;  

учителя – 38;  

прочие педагогические работники – 4;  

иной персонал – 18.  

 

Квалификация педагогических кадров  

 

Квалификация  Всего  % к общему числу 

педагогических 

работников  

Количество педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию  

29 69 

в т.ч. – высшую  3 7 

- первую  26 62 

Количество педагогических 

работников, не имеющих 

квалификационной категории  

7 17 

Количество педагогических 

работников, прошедших аттестацию 

с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности  

6 14 

 

Характеристика педагогического состава по образованию  

 

Общее количество 

педагогов (чел.)  

Образование  

Высшее 

профессиональное  

 

Среднее 

профессиональное  

Не имеют 

педагогического 

образования  

42 32 10 0 

38 29 9 0  

 

Характеристика педагогического состава по стажу работы  

 

Общее 

количество 

педагогов (чел.)  

Стаж работы  

до 3х лет  3-5 лет  5-10 лет  10-15 лет  15-20 лет  свыше 

20 лет  
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42  5 1  7 6 5 18 

38  4 1  6  6 4  17  

 

Характеристика педагогического состава по возрасту  

 

Общее количество 

педагогов (чел.)  

Мо

лож

е 25 

лет  

25-

29 

лет  

30-

34 

лет  

35-

39 

лет  

40-

44 

лет  

45-

49  

50-

54  

55-

59  

60-

64  

65 

и 

бол

ее  

Педагогически

е работники  

42 5  2  7  4  10 7 0  3 3 1  

Из них учителя  38 5 2  6  3  8  7  0 3 3  1  

Из них 

мужчины  

4  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Осуществляемые виды деятельности  

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированных основных 

общеобразовательных программ, определяемых соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг.  

 

Результаты освоения основных общеобразовательных программ в 2017-2018 

году  

 

 Количес

тво 

учащихс

я  

Успевае

мость  

Качество 

знаний  

Окончил

и 

учебный 

год на 

«2»  

Результаты работы по 

ликвидация 

академической 

задолженности  

1 класс  47  -  -  -  -  

2 класс  33  96  58  2  Ликвидация академической 

задолженности – 2  

3 класс  34 94  38  2 Ликвидация академической 

задолженности – 2 

4 класс  31  100 23  - -  

5 класс  46 82  20  9  Ликвидация академической 

задолженности – 8 

Повторное обучение – 1  

6 класс  19  89  16  2  Ликвидация академической 

задолженности - 2  
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7 класс  33  78  18 5 Ликвидация академической 

задолженности - 3 

Повторное обучение – 2 

8 класс  33 95  18  1  Ликвидация академической 

задолженности – 1  

9 класс  27  100 19  -  Освоили ООП ООО- 100%  

10 класс  5 80  40  1 Повторное обучение – 1 

11 класс  6  100  50  -  Освоили ООП СОО - 100%  

ВСЕГО  314 92  28  22   

Окончили учебный год на отлично 2 человека: Дружинин Роман (3 класс), Смолина 

Анастасия (3 класс).  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2018 года  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов (27 выпускников)  

 

Предме

т  

Форма 

сдачи  

Кол-во 

сдавав

ших  

5  4  3  2  Средни

й балл  

Средни

й балл 

% 

качеств

а  

Русский 

язык  

ОГЭ  13 5  7  1 -  33 (max 

39)  

4,3  92  

Русский 

язык  

ГВЭ  14 2  12 - -  -  4,1  100  

Математ

ика  

ОГЭ  13 1 9 3 -  17 (max 

32)  

3,8 77 

Математ

ика  

ГВЭ  14 4 7 3  -  -  4,1  79  

Биологи

я  

ОГЭ  3  -  1  2  -  21 (max 

46)  

3,3  33  

Информ

атика и 

ИКТ  

ОГЭ  1  -  -  1 -  11 (max 

22)  

3  0 

Литерат

ура 

ОГЭ  2  -  -  2  -  15 (max 

29)  

3  0  

История ОГЭ  2  -  2  -  -  26 (max 

44)  

4  100  

Географ

ия  

ОГЭ  7 3  4 -  -  26 (max 

32)  

4,4  100  

Общест

вознани

е 

ОГЭ 10 - 5 5 - 24 (max 

39) 

3,5 50 

Химия ОГЭ 1 - - 1 - 12 (max 

34)  

3 0 
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Результаты государственной итоговой аттестации 11 классов (6 выпускников)  

 

Предмет  Кол-во 

сдававших  

Минимальная 

граница  

Первичный 

балл  

Балл  

Русский язык  6  24  46  76  

Математика 

(база)  

6  5  19  Отметка 5  

Математика 

(профиль)  

4  27  12  61  

История 1 32 37 65 

Химия 2 36 24 42 

Обществознание  3  42  45  69  

Биология  2  36  32  57 

Литература  1  32  46  69 

Физика 1 36 37 70 

Все обучающиеся 9-х и 11 классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации, успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты об основном общем и среднем общем образовании.  

 

Анализ деятельности по реализации ФГОС ООО  

На основании Приказа МОУО МО Красноуфимский округ от 07.11.2014 г. №576 

Приказом директора МАОУ «Криулинская СОШ» от 18.11.2014 года №229-п был 

утверждён План-график методического сопровождения введения ФГОС ООО в МАОУ 

«Криулинская СОШ», цель реализации которого заключалась в обеспечении 

необходимых условий введения ФГОС ООО в штатном режиме с 1 сентября 2015 года. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. создание нормативно-правовой и методической базы для введения ФГОС 

ООО;  

2. создание условий для освоения и принятия педагогами школы идеологии 

ФГОС ООО и концептуальных подходов к его построению;  

3. создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития педагогов ОО и решения задач реализации ФГОС ООО;  

4. развитие компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС НОО и 

введения ФГОС ООО;  

5. апробация и внедрение педагогами новой технологии ведения урока с 

учётом требований ФГОС ООО и концептуальных подходов к его построению;  

6. разработка и внедрение системы оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ООО;  

7. создание условий для разработки основной образовательной программы 

ООО;  

8. создание условий для информационно-методической поддержки процесса 

подготовки условий введения ФГОС ООО, мониторинга и фиксации хода и результатов 

подготовки условий введения ФГОС ООО;  
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9. создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности).  

В течение 2017-2018 учебного года опыт педагоги предъявили в различных формах: 

проведены 5 открытых уроков в 5 классах на основе технологий деятельностного типа с 

последующим анализом, неделя наук в начальной школе.  

С сентября 2018 года педагогический коллектив школы начал работу по теме: 

«Развитие речевых компетенций обучающихся в ОО». Данная работа направлена на 

повышение профессиональных компетенций учителей, преподающих различные 

предметы, в аспекте развития у школьников речевых умений и навыков  

Для создание условий, направленных на совершенствование речевой деятельности, 

были выделены следующие ориентиры: 

- осознание существующих проблем; 

- понимание деятельности по совершенствованию речевых компетенций 

обучающихся, как работы, ориентированной на достижение метапредметных 

результатов; 

- соблюдение принципа преемственности в работе по уровням общего образования; 

- соблюдение принципа преемственности в работе при изучении различных учебных 

предметов и во внеурочной деятельности; 

- овладение педагогами технологиями, ориентированными на обучение различным 

выдам чтения, на отработку конкретных стратегий и тактик понимания текста. 

В рамках реализации данного направления работы педагогами был представлен 

опыт по следующим темам: «Эффективные приёмы работы с текстом», 

«Использование приёмов развития навыков смыслового чтения: из опыта работы» 

Участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века» в 2018 году 

позволило  обеспечить педагогический коллектив образовательного учреждения 

цифровыми предметно-методическими материалами, а также дистанционными 

образовательными ресурсами для повышения профессионального уровня педагогических 

работников.  

 

Создание специальных условий для обучения детей с ОВЗ  

 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется в Криулинской школе с 2006 года на 

основании лицензии на реализацию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для детей с задержкой психического развития, основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития.  

В 2013 году школа включена в программу «Доступная среда» как одно из базовых 

образовательных учреждений Свердловской области, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития.  

На выделенные из областного бюджета средства были проведены ремонтные 

работы и закуплено компьютерное и учебно-вспомогательное оборудование для МКОУ 

Криулинская СОШ на сумму 1 476 000 рублей.  

В том числе поставлено оборудование   на 849893,14  рублей:  
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 специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих); 

 специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (место ученика для слабослышащих  и место учителя); 

 акустическая система Dynamic Sound Field, проекторы с высокими характеристиками 

четкости изображения (2 шт.), экран и интерактивная доска, установка которых 

позволяет создать условия для обучения и социализации  для слабовидящих и 

слабослышащих детей. 

Проведение ремонтных работ на 626106,86 рублей по выравниванию полов, 

обустройству входа пандусами, ремонту крыльца, замене входной группы, расширению 

дверных проемов, замене дверей позволяет сегодня принять в школу детей из 

маломобильных групп населения, проблемами опорно-двигательного аппарата и 

обеспечить им доступ в учебные классы, столовую, библиотеку и др. помещения.  

Образовательной организацией закуплены следующие учебники для обучающихся 

с ОВЗ в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ: 

2017 – 2018 учебный год 

 Филология  

Русский язык (предмет учебного плана) 

2.1.1.1.2.3 1 Якубовская Э.В. 

Павлова Н.В. 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид) 

3 Просвещение 

2.1.1.2.1.2 2 Ильина С.Ю. 

Аксенова А.К. 

Головкина Т.М. и 

др. 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, в 2 частях 

3 Просвещение 

2.1.2 Математика (предметная область) 

1.1.2.1.12.3 3 Алышева Т. В. Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. 

3 Просвещение 

2.1.3 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная 

область) 

1.1.3.1.10.3 4 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А., и 

др. 

Живой мир. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. 

3 Просвещение 

2.1.4 Технология (предметная область) 

1.1.6.1.12.3 5 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 3 класс 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

4 Просвещение 

С целью реализации адаптированных образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья штатное расписание образовательной 

организации включает должности педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор.  

Одним из механизмов эффективной реализации адаптированных образовательных 

программ  является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и узких 

специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 



9 

 

обучающихся в образовательной деятельности в рамках работы психолого-медико-

педагогического консилиума и сотрудничества с: 

 Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г. Красноуфимска,  

 Территориальной муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией ГО 

Красноуфимск. 

 ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска 

и Красноуфимского района»,  

 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №9, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» (Областное учебно-методическое 

объединение по вопросам реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ на территории Свердловской области). 

На основе тесного сотрудничества с МБДОУ «Криулинский детский сад №3» 

удается своевременно оказывать помощь обучающимся с задержкой психического 

развития, в 2018-2019 учебном году был сформирован 1 класс для обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) 

Реализовать качественное сопровождение обучающихся с ОВЗ позволяет и 

систематическое обучение педагогов по программам дополнительного профессионального 

образования: 

№ Наименование программы курсов повышения 

квалификации 

Количество преподавателей и 

сотрудников ОО, прошедших 

повышение квалификации 

2017 – 2018учебный год 

1.  «Основы медицинской психологии в деятельности 

педагога-психолога» (72 час.) 

1 

2.  «Специфика организации и проведения 

коррекционной работы при различных 

нарушениях речи и расстройствах поведения у 

детей в условиях реализации ФГОС» (72 час.) 

1 

3.  «Методы обучения и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушением интеллекта и 

задержкой психического развития» (72 час.) 

1 

4.  «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки) (36 час.) 

2 

Учащиеся по адаптированным образовательным программам обучающихся с ОВЗ 

имеют возможность сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

Выпускники МАОУ «Криулинская СОШ», имеющие статус ребенка с ОВЗ, поступают 

ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум», ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж», ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный 

техникум» (филиал г. Красноуфимск) 

 

Развитие материально-технических условий ведения образовательной 

деятельности  
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В 2018 году получены в оперативное управление от Комитета по управлению 

имуществом МО Красноуфимский округ Помещения площадью 662,4 кв.м., 

расположенные в двухэтажном здании по адресу с. Криулино, ул. Совхозная, д.19. Данные 

помещения дооборудованы системой видеонаблюдения, установлены видеокамеры. 

В 2018 году закуплено 18 комплектов ученической мебели на сумму 49860 рублей, 

приобретен лазерный тир для уроков ОБЖ стоимостью 75000 рублей. 

В 2018 году закуплены учебники для 1- 4 класса 158 штук на сумму 104703,72 

рублей, для 5-9 классов 558 штук на сумму 276693,94 рублей. 

Технические средства обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование  

Наименование  Количество 

(шт.)  

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех 

имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)  

58  

из них:   

- приобретённых за последние три года  37  

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех 

имеющихся, которые используются в учебных целях)  

52  

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 

кабинет  

3  

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  37  

Наличие библиотечно-информационного центра  Да  

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, 

кроме рабочего места библиотекаря  

Да  

Количество интерактивных досок в классах  7  

Количество мультимедийных проекторов в классах  8  

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)  Да  

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое  

выделенная 

линия  

Количество ПК, подключенных к сети Интернет   38  

Количество ПК в составе локальных сетей  38  

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)  Да  

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (да, нет)  

Да  

Использование сетевой формы реализации образовательных программ (да, 

нет)  

Да  

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения (да, нет)  

нет   

Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (да, нет)  

Да  

Дополнительное оборудование:   

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)  

Видеокамера цифровая Panasonic SDR-H21EE-S HDD  

 

1  
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Магнитофон  

Музыкальный центр LG2545  

1  

1  

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования)  

Принтер HP Laser Jet P2015  

Принтер сканер HP Laser Jet M1005 MFP  

Принтер Samsung  

Многофункциональное устройство HP LJ M1120 MFP  

Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132  

Лазерный принтер HP Laser Jet Professional P1102  

Сканер НР  

 

 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

Другое оборудование (при наличии)  

Конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0  

Документ-камера AVerVision CP135  

Акустическая система Dynamic Sound Field  

Цифровая система тестирования  

Комплект цифрового лабораторного оборудования для начальной школы  

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15  

Установка бактерицидная ОРУБп-3-3 (Дезар-4)  

Облучатель ОРБН - 2х15-01КАМА (2шт.)  

Акустическая система SVEN HA-1410T  

Экран с электроприводом Lumien Master Control 229*4094  

Переносной экран на штативе ScreenMedia  

Телефакс Panasonic KX-FT932RU-B  

Автобус ПАЗ 423470, гос.номер Т319РВ  

Система навигационного контроля автотранспорта Galileo ГЛАНАСС  

Комплект системы тахограф ШТРИХ - ТахоRUS с опцией GLONASS с 

СКЗИ, с картой водителя  

 

10  

2  

1  

1  

 

1  

2  

1  

1  

1  

1  

2  

1  

1  

1  

1  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с указанием 

наименования)  

Лабораторный комплект для проведения химических опытов 

(экспериментов) с методическим пособием  

 

 

3  

 

Оценка качества оказания услуг образовательным учреждением  

Повышение качества образовательной деятельности является приоритетной 

задачей стратегического развития МАОУ «Криулинская СОШ». Мы отчетливо сознаем, 

что повышение конкурентоспособности школы может быть достигнуто только на основе 

повышения качественных параметров образовательного процесса, которое определяется, с 

одной стороны, его содержанием, а с другой стороны – обеспеченностью материально-

техническими, информационными и кадровыми ресурсами. В связи с этим в последние 

годы в управлении школой особое внимание уделяется совершенствованию системы 

оценки качества образования с учетом образовательной среды. Разработаны нормативные 

документы, в которых выделены основные показатели эффективности деятельности 

школы: Карта самообследования, Календарь мероприятий по оценке качества подготовки 
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обучающихся и реализации образовательных программ, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования МАОУ «Криулинская СОШ», План 

подготовки к ГИА.  

Оценка качества образования в условиях современных требований к 

общеобразовательным организациям становится актуальной задача формирования 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

образовательные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких 

организаций и ведение публичных рейтингов их деятельности. В настоящее время 

образовательные учреждения достаточно самостоятельны в выборе форм, средств и 

методов обучения и воспитания в пределах, определѐнных законами РФ. В связи с чем, 

актуальным является вопрос контроля и управления качеством услуг, предоставляемыми 

учреждениями образовательной деятельности, соответствия еѐ предъявляемым 

требованиям государственного образовательного стандарта в сфере образования. 

Школьный стандарт качества образования соотносится: 

 - с общероссийскими, региональными и муниципальными тенденциями развития 

образования; 

 - с общероссийскими, региональными и муниципальными стандартами и 

образцами качества образования;  

- с общероссийскими, региональными и муниципальными стандартами содержания 

и структуры образования;  

- с общероссийскими, региональными и муниципальными процедурами, 

инструментами, индикаторами, средствами контроля качества образования. 

Сегодня наша школа ищет пути повышения качества образования. В современных 

условиях интенсивного поиска новых путей развития МАОУ «Криулинская СОШ» 

принимает и активно поддерживает идею качества образования как ведущую, 

доминирующую. Оценка качества происходит по уровням организации образовательного 

процесса: «обучающийся — класс — школа в целом» (объекты оценивания: качество 

реализации индивидуального образовательного маршрута обучающегося; качество 

реализации образовательных программ в целом); «учебная тема — учебная программа».  

Система критериев оценивания, позволяющая судить о том, насколько эффективно 

реализуется образовательная программа, включает следующие их группы, согласующиеся 

с проектируемыми результатами:  

 уровень обученности учащихся по отдельным предметам (ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ)  

 уровень сформированности ключевых компетентностей; 

 уровень развития творческой, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

ценностномотивационной сфер личности обучающихся;  

 состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал образовательного 

учреждения;  

 актуальность содержания образования для современного человека, 

обеспечиваемого образовательной программой, определение выпускников и их 

социализация, 

 квалификация педагогических кадров, способных решать поставленные задачи,  

 соответствие материально-технических и учебно-методических условий обучения 

современным требованиям образования;  

 уровень воспитанности обучающихся:  
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 результаты воспитанности учащихся по классам, параллелям, в целом по школе 

(по итогам промежуточного мониторинга);  

 уровень соответствия модели выпускника (по итогам диагностических 

методик);  

 микроклимат в ученическом коллективе, а именно, взаимоотношения 

разновозрастных детских групп, мальчиков и девочек и т.д.;  

 уровень нравственного, культурного развития учеников (по результатам 

психологических тестов, социологических исследований);  

 уровень социального развития ученика, готовность и умение 

взаимодействовать друг с другом в различных жизненных ситуациях, брать на 

себя ответственность, проявлять инициативу, работать в группе и т. д. (по 

результатам психологического тестирования, социологического исследования);  

  нарушений правил поведения, Устава образовательного учреждения и т. д.; - 

наличие отсева (количество).  

В МАОУ «Криулинская СОШ» созданы и реализованы условия для формирования 

мобильной и гибкой образовательной системы, способной реагировать на 

индивидуальные образовательные запросы всех участников образовательного процесса: 

 - реализуются образовательные программы школы;  

- разработан механизм управления образовательным процессом;  

- созданы условия для индивидуализации учебного процесса за счет 

самостоятельного выбора обучающимися: предметов из вариативной части учебного 

плана (элективных курсов), направлений дополнительных образовательных услуг, тем 

творческой деятельности;  

- организовано пространство рефлексии и мыследеятельности через 

психологические и образовательные тренинги, методологические семинары, проведение 

образовательных игр. 
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Приложения  

 

Итоги участия в конкурсах, профессиональных конкурсах и конференциях в 2018 году  

 

1. Итоги участия педагогического коллектива  
№  Участие, Ф.И.О., название, результат  

Муниципальный  Областной  Всероссийский  

  Дружинин Ю.А. 

 Сертификат участника «Учитель сельской школы»-2018», 

выданный ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

 

  Абзалова Е.Р.  

 Сертификат участника «Учитель сельской школы»-2018», 

выданный ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Диплом победителя в номинации «Программа внеурочной 

деятельности»,конкурс методической продукции «Профи-

2018»  

 Сертификат участника в номинации «Организация 

педагогического общения с коллегами, родителями», конкурс 

методической продукции «Профи-2018» 

 Диплом за 3 место в номинации «Ресурсы 

здоровьесбережения в образовательном процессе», конкурс 

методической продукции «Профи-2018» 

 

 

  Третьякова С.В.  

 Сертификат участника «Учитель сельской школы»-2018», 

выданный ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Сертификат участника в номинации «Организация 

педагогического общения с коллегами, родителями», конкурс 

методической продукции «Профи-2018» 

 

 Разыкова Е.Г.  

 Свидетельство участника круглого стола «Обеспечение 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (воспитанников) через гармонизацию 

межкультурных, межэтнических, и межконфессиональных 

отношений» 01.03.2018 г. 

 Диплом 3 степени конкурса педагогической продукции 

«Школа противопожарной безопасности» 

  

 Луткова Л.Л 

 Благодарственное письмо за представление опыта 

педагогической деятельности «Формирование читательской 

грамотности обучающихся (воспитанников) как базовой 

основы речевых компетенций» 23.03.2018 г. 

 Сертификат участника конкурса педагогического мастерства 
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«Тайны безошибочного письма в начальной школе-2018» 

   Абзалова Е.Р. 

 Дистанционный конкурс «Учитель года России-2018», 

организованный центром дистанционного образования «Наука 

и просвещение»имени А.С.Макаренко (Место в регионе 2, 

место в РФ 44) 

 Сертификат участника V Всероссийской научно-

практической конференции «Телефон доверия: технология 

профилактики рискованного поведения детей и подростков» 

 Дружинин Ю.А. 

 Грамота за 3 место Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2018 году среди общеобразовательных организаций 

МО Красноуфимский округ 

  

 Дружинина М.Л.  

Кузнецова Т.И. 

 Грамота за 2 место Конкурса информационно – 

профилактических уголков Дружин юных пожарных, 

активную жизненную позицию ДЮП в деле предупреждения 

пожаров 

 

  

 Попова С.А. 

Диплом победителя 1 степени  

Муниципального этапа областного конкурса работников 

образования Свердловской области «Молодой учитель» 

  

 Мишина Ю.А.  

Диплом победителя 2 степени  

Муниципального этапа областного конкурса работников 

образования Свердловской области «Молодой учитель» 

  

 

2. Итоги участия обучающихся  
№  Участие, Ф.И.О., название, результат  

Муниципальный  Областной  Всероссийский  

1.  Дружинин Роман 

 Фестиваль «ВФСК ГТО» «ГТОшка» Грамота за 1 место 

Подтягивание на низкой перекладине 20 раз; Грамота за 1 

место Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 30 раз; 

Грамота за 2 место Подтягивание на высокой перекладине  

3 раза Ступень 2 

 Дружинин Роман 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» Диплом 

победителя 

 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Диплом 2 

степени за высокие результаты 

2.  Тонков Никита 

 Фестиваль «ВФСК ГТО» «ГТОшка» Грамота за 2 место 

Прыжок в длину с места 166 см Ступень 2 

  

3.  Залов Глеб 

 Фестиваль «ВФСК ГТО» «ГТОшка» Грамота за 3 место 

Поднимание туловища 52 раза ; Грамота за 3 место Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу 23 раза; Грамота за 2 

 Залов Глеб  

 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Похвальная 

грамота за высокие результаты 
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место Подтягивание на высокой перекладине 3 раза Ступень 2  

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

4.  Смолина Наталья 

 Фестиваль «ВФСК ГТО» «ГТОшка» Грамота за 2 место 

Прыжок в длину с места 160 см; Грамота за 3 место 

Поднимание туловища 45 раз Ступень 2 

 Конкурс декоративно-прикладного и художественно-

изобразительного творчества «Светофор всегда на страже», 

Грамота за 1 место в номинации «Художественно-

изобразительное творчество» 

 Смолина Наталья 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» 

Похвальная грамота  

 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино» Диплом 

победителя 

  Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Похвальная 

грамота за высокие результаты 

  

5.  Тельков Алексей 

 Фестиваль «ВФСК ГТО» «ГТОшка» Грамота за 2 место 

Подтягивание на высокой перекладине 4 раза; Грамота за 2 

место Прыжок в длину с места 150 см Ступень 1  

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом 

Благодарность за участие 

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

  

6.  Жуков Евгений 

 Фестиваль «ВФСК ГТО» «ГТОшка» Грамота за 1 место 

Подтягивание на высокой перекладине 6 раз; Грамота за 2 

место Поднимание туловища 53 раза; ; Грамота за 1 место 

Подтягивание на низкой перекладине 20 раз; Грамота за 1 

место Прыжок в длину с места 167 см Ступень 2  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы «Символы памяти» 

Свидетельство участника 

  

7.  Никоноров Александр 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-тию с момента 

образования Красной Армии «Защитники Отечества» Грамота 

за 1 место в номинации «Моделирование военной техники и 

оружия» 

  

8.  Бунаков Антон 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-тию с момента 

образования Красной Армии «Защитники Отечества» Грамота 

за 2 место в номинации «Моделирование военной техники и 

оружия» 

  

9.  Скрипов Матвей 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-тию с момента 

образования Красной Армии «Защитники Отечества» Грамота 
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за Грамота за 3 место в номинации «Моделирование военной 

техники и оружия» 

10.  Могильников Матвей 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-тию с момента 

образования Красной Армии «Защитники Отечества» Грамота 

за 1 место в номинации «Моделирование военной техники и 

оружия» 

  

11.  Бакунин Владимир 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-тию с момента 

образования Красной Армии «Защитники Отечества» Грамота 

за3 место в номинации «Моделирование военной техники и 

оружия» 

  

12.  Дрокин Юрий 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-тию с момента 

образования Красной Армии «Защитники Отечества» Грамота 

за2 место в номинации «Эмблема» 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

  

13.  Нагимова Эльвина 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-тию с момента 

образования Красной Армии «Защитники Отечества» Грамота 

за3 место в номинации «Рисунок» 

  

14.  Веденькова Вероника 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Грамота за 1 место в номинации 

«Роспись» 

  

15.  Бунаков Данил  

 Муниципальный День физики совместно со Школой 

астрономии kantrSkrip.corp Сертификат участника 

  

16.  Вишняков Денис 

 Муниципальный День физики совместно со Школой 

астрономии kantrSkrip.corp Сертификат участника 

  

17.  Гурдюмов Валерий 

 Муниципальный День физики совместно со Школой 

астрономии kantrSkrip.corp Сертификат участника 

  

18.  Мурзабаева Виктория 

 Муниципальный День физики совместно со Школой 

астрономии kantrSkrip.corp Сертификат участника 

  

19.  Патраков Николай 

 Муниципальный День физики совместно со Школой 

астрономии kantrSkrip.corp Сертификат участника 
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20.  Терновский Тимофей  

 Муниципальный День физики совместно со Школой 

астрономии kantrSkrip.corp Сертификат участника 

  

21.  Некрасова Вероника 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

  

22.  Петрова Марина  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

  

23.  Кайданович Мирослава 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы «Символы памяти» 3 

место в номинации «Цветы памяти» 

  

24.  Махаев Константин 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

  

25.  Ширяева Ольга 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы «Символы памяти» 2 

место в номинации «Голубь мира» 

  

26.  Валиева Юлия 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

 Конкурс детского литературного творчества «Серебряное 

перышко» Сертификат участника 

  

27.  Иванова Диана  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

  

28.  Продовикова Анна 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

  

29.  Феденева Виктория  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 
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30.  Полежаева Дарья 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

 Конкурс по иностранному языку «Merry Christmas and new 

year» Грамота за 1 место в номинации «Исполнение песни» 

  

31.  Ахматшина Ксения 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Международному женскому дню 8 

марта «Народные истоки» Сертификат участника 

 Конкурс детского и юношеского творчества «Пасхальные 

перезвоны» Диплом за 3 место в номинации «Изобразительное 

искусство» 

  

32.  Кобякова Елизавета 

 Сертификат за участие в конкурсе по иностранному языку 

«Merry Christmas and new year» в номинации «Поздравительная 

открытка» 

  

33.  Коробейникова Ксения 

 Сертификат за участие в конкурсе по иностранному языку 

«Merry Christmas and new year» в номинации «Поздравительная 

открытка» 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы «Символы памяти» 

Свидетельство участника 

 Коробейникова Ксения 

 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Похвальная 

грамота за высокие результаты 

34.  Лопатина Екатерина 

 Конкурс по иностранному языку «Merry Christmas and new 

year» Грамота за 1 место в номинации «Видео поздравление» 

  

35.  Некрасов Александр 

 Конкурс по иностранному языку «Merry Christmas and new 

year» Грамота за 1 место в номинации «Видео поздравление» 

  

36.  Некрасова Екатерина 

 Конкурс по иностранному языку «Merry Christmas and new 

year» Грамота за 1 место в номинации «Исполнение песни» 

  

37.  Нуртдинова Диана 

 Конкурс по иностранному языку «Merry Christmas and new 

year» Грамота за 3 место в номинации «Поздравительная 

открытка» 

  

38.  Феденев Евгений 

 Конкурс по иностранному языку «Merry Christmas and new 

year» Грамота за 1 место в номинации «Видео поздравление» 

  

39.  Шабутдинова Милана 

 Сертификат за участие в конкурсе по иностранному языку 

«Merry Christmas and new year» в номинации «Поздравительная 

открытка» 

  

40.  Абзалов Руслан 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2018 г. Диплом за участие 

  



7 

 

41.  Габдулхаева Алсу  

 Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2018 г. Диплом за участие 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника 

  

42.  Патракова Мария 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2018 г. Диплом за участие 

 Очный этап муниципального тура научно-практической 

конференции обучающихся «Творческие науки – 2018» 

Свидетельство участника, подписанное И.О. начальника 

МОУО МО Красноуфимский округ 

 Очный этап муниципального тура научно-практической 

конференции обучающихся «Творческие науки – 2018» 

Диплом 3 степени призеру очного этапа научно-практической 

конференции «Творческие науки – 2018» в секции 

«Социокультурная» 

 Патракова Мария 

 2 Международный дистанционный конкурс «Старт» Диплом 

за 3 место (количество набранных баллов 13 из 15, предмет 

«История России») 

43.  Костылева Елизавета 

 Конкурс детского литературного творчества 

противопожарной направленности «Героям-спасателям 

посвящается» Свидетельство участника, подписанное И.О. 

начальника МОУО МО Красноуфимский округ, Начальником 

отдела ГО и ЧС АМО Красноуфимский округ 

 Конкурс детского литературного творчества «Серебряное 

перышко» Сертификат участника 

 Выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

художественно-изобразительного творчества «Светофор всегда 

на страже» Свидетельство участника в направлении ДПИ 

(работа «Трехглазный помощник») 

  

44.  Омельков Даниил 

 Конкурс детского литературного творчества 

противопожарной направленности «Героям-спасателям 

посвящается» Свидетельство участника, подписанное И.О. 

начальника МОУО МО Красноуфимский округ, Начальником 

отдела ГО и ЧС АМО Красноуфимский округ 

 Конкурс детского литературного творчества «Серебряное 

перышко» Свидетельство участника 

  

45.  Махаева Мария 

 Очный этап муниципального тура научно-практической 

конференции обучающихся «Творческие науки – 2018» 

Свидетельство участника, подписанное И.О. начальника 

МОУО МО Красноуфимский округ 

 Очный этап муниципального тура научно-практической 

конференции обучающихся «Творческие науки – 2018» 

Диплом 3 степени призеру очного этапа научно-практической 
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конференции «Творческие науки – 2018» в секции 

«Социокультурная» 

 Конкурс детского и юношеского творчества «Пасхальные 

перезвоны Диплом за 1 место в номинации «Изобразительное 

искусство» 

46.  Жеребчиков Илья 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника  

  

47.  Зуев Роман 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника 

  

48.  Пупышев Лев 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника 

  

49.  Зуева Анастасия  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной 

   

50.  Панова Алеся  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной армии 

 Выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

художественно-изобразительного творчества «Светофор всегда 

на страже» Свидетельство участника в направлении ИЗО 

(работа «Светофор и наша безопасность») 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы «Символы памяти» 

Грамота за 3 место в номинации «Голубь мира» 

  

51.  Шайхиянова Альбина  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника 

   

52.  Меркушев Иван 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника 

  

53.  Сивков Никита  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 
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изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника 

54.  Швалев Егор  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника 

   

55.  Габдулхаева Карина 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника 

 Габдулхаева Карина 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» Диплом 

победителя  

  

56.  Малафеев Матвей  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника 

   

57.  Фазлыев Дамир 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества» 

Свидетельство участника 

  

58.  Шушаков Тимофей 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященной 100-летию с 

момента образования Красной Армии «Защитники Отечества»  

   

59.  Аплаев Лев 

 Конкурс детского литературного творчества «Серебряное 

перышко» Свидетельство участника 

  

60.    Безденежных Алексей  

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» 

Похвальная грамота 

61.    Закиров Егор 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» 

Похвальная грамота 

62.    Амеличкин Марк 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» Диплом 

победителя  

63.    Морозов Сергей 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» Диплом 

победителя  

64.    Морозов Денис 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» 

Похвальная грамота  

 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино» 

Похвальная грамота 
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65.  Чащина Надежда 

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

 Выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

художественно-изобразительного творчества «Светофор всегда 

на страже» Свидетельство участника в направлении ДПИ 

(работа «Светофорчик») 

 Чащина Надежда 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» 

Похвальная грамота  

66.    Зубова Анастасия 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» Диплом 

победителя  

67.  Конюхова Анастасия 

 Выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

художественно-изобразительного творчества «Светофор всегда 

на страже» Свидетельство участника в направлении ДПИ 

(работа «Светофор большой помощник») 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы «Символы памяти» 

Свидетельство участника 

 

  Конюхова Анастасия 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» Диплом 

победителя 

68.    Шайхутдинов Тимур 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» Диплом 

победителя 

 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино» 

Похвальная грамота  

69.    Ихъяев Артем 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» Диплом 

победителя 

70.    Некрасов Матвей  

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» Диплом 

победителя 

71.    Горошников Кирилл 

 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино»  

Похвальная грамота 

 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Диплом 3 

степени за высокие результаты 

72.    Ишмикеева Елизавета  

 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино»  

Похвальная грамота 

73.  Махаева Мария 

 Конкурс детского и юношеского творчества «Пасхальные 

перезвоны» Диплом за 1 место в номинации «Изобразительное 

искусство» 

  

74.  Тельков Кирилл 

 Конкурс детского и юношеского творчества «Пасхальные 

перезвоны» Диплом за 3 место в номинации «Изобразительное 

искусство» 
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75.  Ахматшин Артем 

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом» Диплом за 3 

место в номинации «Поэзия» (младшая группа) 

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

  

76.  Валова Дарья 

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом» 

Благодарность за участие 

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

  

77.  Водынина Анна 

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом» 

Благодарность за участие 

  

78.  Гафуров Денис  

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом 

Благодарность за участие  

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

  

79.  Долгодворова Валерия 

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом» 

Благодарность за участие  

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

  

80.  Кобяков Иван 

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом 

Благодарность за участие 

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

  

81.  Ленков Артем  

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом Благода 

Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие рность за участие 

  

  

82.  Мурзабаев Михаил    
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 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом 

Благодарность за участие 

83.  Продовикова Анастасия  

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом 

Благодарность за участие 

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

  

84.  Сысолятин Данил  

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом 

Благодарность за участие 

  

85.  Кобякова Анастасия 

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников Президентские состязания Грамота 

за лучший результат среди девушек 7 классов в виде 

МНОГОБОРЬЕ 

  

86.  Щербакова Елизавета  

 Литературные конкурс «Чудеса природы края», проведенный 

в экологическую декаду «Земля – наш общий дом 

Благодарность за участие 

  

87.  Чухарева Вероника  

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

  

88.  Федулов Сергей 

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

  

89.  Сабитов Динар  

 Конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий 

дом» Благодарность за участие 

 Сабитов Динар  

 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино» 

Похвальная грамота 

90.  Русинова Александра  

 Выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

художественно-изобразительного творчества «Светофор всегда 

на страже» Свидетельство участника в направлении ИЗО 

(работа «Светофорчик – друг детей») 

 Русинова Александра  

 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Сертификат за 

участие 

91.    Приемщиков Глеб  

 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Похвальная 

грамота за высокие результаты 

92.    Таварова Мавзуна 

 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино» 

Похвальная грамота  

93.    Медведев Ярослав  
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 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Диплом 2 

степени за высокие результаты 

94.    Некрасов Матвей  

 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Диплом 2 

степени за высокие результаты 

95.     Бунакова Полина  

 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Диплом 2 

степени за высокие результаты 

96.    Никитина Анастасия  

 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Диплом 2 

степени за высокие результаты 

97.     Федяков Максим  

 Конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» Диплом 2 

степени за высокие результаты 

98.  Булыгин Данил 

 Выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

художественно-изобразительного творчества «Светофор всегда 

на страже» Свидетельство участника в направлении ИЗО 

(работа «Я дружу со светофором») 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы «Символы памяти» 

Свидетельство участника 

  

99.  Петухова Анастасия 

 Выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

художественно-изобразительного творчества «Светофор всегда 

на страже» Свидетельство участника в направлении ИЗО 

(работа «Мы одна семья – светофор и я») 

  

100.  Ковалева Виктория 

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы «Символы памяти» 

Свидетельство участника 

  

101.  Меркушев Иван  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы «Символы памяти» 

Свидетельство участника 

  

102.  Миниахметов Динар  

 Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы «Символы памяти» 

Свидетельство участника 

  

103.  Якимов Даниил  

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников Президентские состязания Грамота 

за лучший результат среди юношей 7 классов в виде 

МНОГОБОРЬЕ 

  

104.  Патраков Николай  

 Легкоатлетический пробег имени А.И.Кузнецова Грамота за 

2 место в легкоатлетическом пробеге имени А.И.Кузнецова 
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(возрастная категория 2003-2004 г.р., на дистанции 3000 м.) 

105.    Щербакова Ксения 

 Международный конкурс «Круговорот знаний» от проекта 

konkurs.info Диплом за 3 место (количество набранных баллов 

13 из 15, предмет «История России») 

 

Повышение квалификации педагогическими работниками в 2018 году  

 
№пп Фамилия,  

имя,  

отчество  

Должность  Повышение квалификации  

1.  Филимонова Г.П.  Директор  ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации» (24 час.), 24-26.01.2018 г., 

удостоверение №475 от 26.01.2018 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» Проектный менеджмент как технология повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС СОО» (24 час.), 27-29.03.2018 г., рег.№5411 от 02.04.2018 г. 

2.  Долгодворова О.С.  Заместитель директора по 

УВР  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Проектный менеджмент как технология повышения качества образования в условиях реализации ФГОС СОО» 

(24 час.), 27-29.03.2018 г., рег.№5389 от 02.04.2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9 классов» (36 

часов), от 06.07.2018 г. рег. № E-SA-2147752 

3.  Валиева В.Н.  Заместитель директора по ВР ˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (16 час.), 26-27.03.2018 г., рег.№5366 

4.  Луткова Л.Л.  Учитель начальных классов  ˗ «Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации» ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический 

колледж» «Информационно-коммуникационные технологии в образовании как средство реализации ФГОС (разработка электронных 

образовательных ресурсов» (108 час.), рег.№2736 от 31.03.2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 04-13.04.2018 г., рег.№E-SA-2138572/414-316-207 

5.  Лебензан Н.В.  Учитель истории  ˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Реализация требований ФГОС общего образования в курсах истории (5 -9 и 

10-11 классы) в процессе школьного образования» (36 час.), 27.03-06.04.2018 г., рег.№E-SA-2137762/294-799-754 

6.  Каптиева О.В.  Учитель химии, биологии ˗  

7.  Кузнецова Т.И.  Педагог-библиотекарь  КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» по теме «Современные подходы к 

библиотечно – информационному обеспечению реализации ФГОС общеобразовательной организацией» (36 часов) рег. №030027 КФСП 

18.4.0056 11.06. – 02.07.2018 г.  

Педагогический университет «Первое сентября» «Профессиональный стандарт педагога. Методика начального иноязычного 

образования» (36 час.), 23.01-30.03.2018 г., рег.№E-SA-2136542/409-692-539  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (16 час.), 26 -27.03.2018 г., рег.№5372  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной среде: психолого-педагогические и 

организационные аспекты» (24 час.), 24-26.05.2018 г., удостоверение рег.№10660  

8.  Хузин Р.И.  Учитель физики, 

информатики  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО»  по программе «Методика преподавания и содержание раздела «Механика» как основы усвоения 

других разделов физики» (40 часов) рег. №19670 от 10.12.2018 г. 

˗ «Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации» ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический 

колледж» «Информационно-коммуникационные технологии в образовании как средство реализации ФГОС (разработка электронных 

образовательных ресурсов» (108 час.), рег.№2740 от 31.03.2018 г. 

9.  Обухова Л.И.  Учитель начальных классов  - Сетевое издание ЦДО «Прояви себя» Всероссийский дистанционный курс для педагогов «Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС» (108 часов) Рег. серия ВДК №59125/2018 

26.08.2018 – 12.11.2018 
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˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 01.08.2017-26.02.2018 г., рег.№E-SA-2133210/294-778-250 

10.  Разыкова Е.Г.  Учитель начальных классов  ˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 12-19.04.2018 г., рег.№E-SA-2139203/295-643-865 

11.  Кинева Н.П.  Учитель начальных классов  ˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 26.03-06.04.2018 г., рег.№E-SA-2137727/414-295-554 

12.  Телеусова Л.В.  Учитель начальных классов  - Сетевое издание ЦДО «Прояви себя» Всероссийский дистанционный курс для педагогов «Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС» (108 часов) рег. серия ВДК №59217/2018 

26.08.2018 – 12.11.2018 

- Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 04-16.04.2018 г., рег.№E-SA-2138829/294-953-221  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (16 час.), 26 -27.03.2018 г., рег.№5386 

13.  Веденькова Л.А.  Учитель начальных классов  ˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 14-23.04.2018 г., рег.№E-SA-2139532/414-498-203 

14.  Истомина Н.И.  Учитель начальных классов  ˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с 

ОВЗ (вводные навыки) (36 час.), 27.02-14.03.2018 г., рег.№E-SA-2134735/280-818-907 

15.  Зяблицева Л.Е.  Учитель русского языка и 

литературы  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (16 час.), 26 -27.03.2018 г., рег.№5369 

16.  Нарцысова Н.Г.  Учитель русского языка и 

литературы  

- Педагогический университет «Первое сентября» «Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9 классов» (36 час.), 

30.03-08.04.2018 г., рег.№E-SA-2137924/295-563-987  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (16 час.), 26 -27.03.2018 г., рег.№5379 

17.  Малмыгина А.А.  Учитель математики  ˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Технология Учебных циклов» (36 часов), от28.06.2018 г., рег. № E-SA-

2147083 

18.  Мирсаяпова Э.Р.  Учитель английского языка  ˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Современные технологии формирования коммуникативных компетенций на 

уроках английского языка в условиях реализации требований ФГОС общего образования» (36 час.), 27.03-03.04.2018 г., рег.№E-SA-

2137321/414-308-933 

19.  Кельсиева Е.В.  Учитель английского языка  ˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Профессиональный стандарт педагога. Методика начального иноязычного 

образования» (36 час.), 02-09.04.2018 г., рег.№E-SA-2138061/295-605-253 

20.  Колчанова И.Н.  Учитель географии  ˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной среде: психолого-педагогические и 

организационные аспекты» (24 час.), 24-26.05.2018 г., удостоверение рег.№10658 

21.  Рыжакова Н.В.  Учитель технологии  ˗ ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Центр дополнительного образования и профессиональных 

квалификаций» профессиональная переподготовка по программе  «Изобразительное искусство и технология» квалификация «Учитель 

изобразительного искусства и технологии» рег. № 662407710074 от 18.12.2018 г., протокол №39  

«Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации» ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании как средство реализации ФГОС (разработка электронных 

образовательных ресурсов» (108 час.), рег.№2736 от 31.03.2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с 

ОВЗ (вводные навыки)» (36 час.), 30.03-06.04.2018 г., рег.№E-SA-2137703/295-513-312 

22.  Абзалова Е.Р.  Социальный педагог  ˗ Учебный центр «Всеобуч» ООО «Агенство информационных и социальных технологий» по программе «Современные 

технологии взаимодействия образовательной организации с семьей» (36 часов) рег. №18539 01.11.2018 – 02.11.2018г.г. 

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Психолого-педагогические приёмы и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями обучающихся» (36 час.), 02-11.04.2018 г., рег.№E-SA-2138307/409-926-436 

23.  Третьякова С.В.  Педагог-психолог  ˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Психолого-педагогические приёмы и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями учащихся» (36 час.), 13.01-19.02.2018 г., рег.№E-SA-2132575/252-846-747 

24.  Некрасова Н.С.  Учитель-логопед  - ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» «Методы обучения и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушением интеллекта и задержкой психического развития» (72 час.), 25.01-06.02.2018 г., удостоверение 772406630557 

рег.№112/18  
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˗ ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» «Современные подходы к диагностике, профилактике и 

коррекции дисграфии и дислексии у детей» (72 час.), 04-13 апреля 2018 г., удостоверение 772406631431 рег.№967/18 

25.  Бахарева Ж.С.  Учитель-логопед  ˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Психолого-педагогические приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе» (36 час.), 21.04-06.05.2018 г., рег.№E-SA-2140935/414-527-747 

26.  Попова С.А. Педагог-организатор «Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации»  ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» по 

программе «Музыкально – компьютерные технологии как фактор профессионального роста» (24 часа) рег. № 662407709558 от 

30.06.2018 г. 

˗  

27.  Мишина Ю.А. Учитель начальных классов - «Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации»  ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический 

колледж» по программе «Эффективная организация летнего отдыха и оздоровления детей в современных условиях» (24 часа) рег. № 

662407709566 от 30.06.2018 г. 

 

28.  Ефимова Т.А. Педагог – организатор  - ООО «Инфоурок» по программе «Специфика преподавания английского языка с учётом требований ФГОС» (72 часа) рег. № 

36090 01.11.2018 – 21.11.2018 г.г. 

 

29.  Ширинкина С.Л. Учитель начальных классов - Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 06-19.04.2018 г., рег.№E-SA-2139220/414-471-644 

30.  Дружинина М.Л. Преподаватель-организатор 

основ  безопасности 

жизнедеятельности 

- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной среде: психолого-педагогические и 

организационные аспекты» (24 час.), 24-26.05.2018 г., удостоверение рег.№10654 

31.  Чащина А.А. Учитель английского языка - Педагогический университет «Первое сентября» «Современные технологии формирования коммуникативных компетенций на 

уроках английского языка в условиях реализации требований ФГОС» (36 часов), от 29.06.2018 рег. № E-SA-2147251 

32.  Каптиева О.В. Учитель биологии и химии - ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий» 

(обучение с использованием ДОТ) (24 час.), 19.02-05.03.2018 г., рег.№2263от 05.03.2018 г.  

- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной среде: психолого-педагогические и 

организационные аспекты» (24 час.), 24-26.05.2018 г., удостоверение рег.№10657 

 


