
 

 

Мониторинг реализации адресной муниципальной программы   сопровождения и поддержки школ, 
демонстрирующих низкие образовательные результаты и школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях за 2021/2022 учебный год. 
  

 
 

№ 
п/п 

мероприятие сроки ответственный планируемые результаты  Исполнение  

1. Организационно-управленческое обеспечение  

1.3. Заседания рабочей группы 
поддержки школ, 
демонстрирующих низкие 
образовательные 
результаты и школ, 
работающих в 
неблагоприятных 
социальных условиях 
(МОБУ «ЦО») 
 

2019-2022 
не реже 1 раза в 
квартал 
(внеочередные по 
мере 
необходимости) 

ООА г.Зеи  анализ хода реализации программы, 
корректировка плана мероприятий 

Исполнено. 
Протоколы заседаний 
рабочей группы 
размещены на сайте 
отдела образования во 
вкладке «ШНОР» 

1.4. Проведение Совета 
руководителей 
образовательных 
организаций 
«Проблемный анализ 
результатов ГИА 
обучающихся по 
образовательным 
программам основного и 
среднего общего 
образования 

2019-2022 
ежегодно в 
соответствии с 
планом работы 
ООА 

ООА г.Зеи  принятие решений, направленных на 
повышение качества образования 

Исполнено   
Протоколы заседаний 
Совета руководителей 
размещены на сайте 
отдела образования, во 
вкладке «Совет 
руководителей». 



 

 

1.6. Участие в независимых 
исследованиях качества 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования: ВПР, 
региональный и 
муниципальный 
мониторинг 

2019-2022 ООА г. Зеи 
общеобразовательные 
организации 

оценка состояния начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования 

1. Участие в 
муниципальном 
мониторинге оценки 
качества образования 
обучающихся», 
обучающиеся 4А и 9А 
классов приняли участие 
в обследовании 
образовательных 
достижений, 
обучающихся по 
математике, русскому 
языку и информатике. 

2. Ученики 11 А 
класса приняли участие в 
муниципальном 
репетиционном ЕГЭ по 
физике, математике, 
информатике и ИКТ, 
обществознанию. 

3. Ученики 11 А 
класса приняли участие 
В региональном 
тренировочном экзамене 
по русскому языку, 
информатике и ИКТ. 

4. Ученики 11 А 
класса приняли участие в 
федеральном 
тренировочном ЕГЭ по 
обществознанию. 



 

 

5. В международном 
исследовании по 
оцениванию учебных 
достижений PISA в 2021 
году приняли участие 23 
обучающихся 8-10 
классов. 

 

1.8. Проведение 
муниципальных 
мероприятий для 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
(муниципальный этап 
ВОШ, муниципальные 
этапы региональных 
конкурсов и т.д.) 

2019-2022 
в соответствии с 
графиком 
проведения 
мероприятий 

ООА г.Зеи  
МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 
общеобразовательные 
организации 

участие обучающихся и педагогов в 
мероприятиях, поощрение 
победителей и призеров, повышение 
престижа успешной учебной 
деятельности, педагогической 
деятельности 
 
 

1. В 2021/2022 
учебном году в 
муниципальном этапе 
ВОШ приняли участие 41 
ученик, из них – 3 
победителя, 8 – призёров; 
в региональном этапе 
приняли участие 2 
человека. 

2. Региональный этап 
«Ученик года – 2021», 
победитель номинации 
«Общественник». 

3. Региональный 
конкурс игрушек и поделок 
«Добрый друг наш - 
Светофор!», 2 место. 

4. Региональный 
конкурс рисунков 
«Дорогами добра», 3 место. 

5. Муниципальный этап 
регионального конкурса 
поделок «Добрый друг наш - 
Светофор!», 1 место. 



 

 

6. Муниципальный этап  
регионального конкурса 
рисунков «Дорогами добра», 
2 место. 

7. муниципальный этап  
регионального конкурса 
рисунков «Дорогами добра», 
1 место. 

8. муниципальный 
конкурс среди отрядов ЮИД 
«Я выбираю ЮИД», 2 место. 

9. Муниципальный 
конкурс среди отрядов ЮИД 
«Я выбираю ЮИД» 
(агитационное выступление) 
«Мы за безопасность», 1 
место. 

10. Региональный 
конкурс авторов и чтецов 
«Зимний фейерверк», 2 
место.  

2. Развитие кадрового потенциала  

2.2. Внесение изменений в 
штатное расписание 
МОБУ «ЦО» 

сентябрь 2021 МОБУ «ЦО» 
МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

введение в штатное расписание ставки 
тьютора, педагога-психолога 

Исполнено частично, в 
штатном расписании 
должности «тьютор» нет, 
но 9 учителей исполняют 
обязанности тьютора по 
должностной инструкции  
 

2.3. Сопровождение 
повышения квалификации 
педагогов 

2019-2022 ООА г.Зеи  
общеобразовательные 
организации 

разработан план повышения 
квалификации, 

1. Разработан план 
повышения квалификации 
педагогических 



 

 

обеспечены условия для обучения 
педагогов на КПК 

работников на учебный 
год. 

2. Реализуется 
Программа повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников на 2017-2022 
гг.. 

2.5. Проведение семинаров, 
мастер-классов, открытых 
уроков 

2019-2022 ООА г.Зеи 
общеобразовательные 
организации 

повышение профессиональных 
компетенций педагогов 

Работа по обобщению и 
распространению 
актуального 
педагогического опыта в 
МОАУ ЦО ведется 
целенаправленно 

 (Приложение № 1) 
 
 

2.6. Консультирование и 
тьюторское 
сопровождение школ и 
педагогов 

2019-2022 АмИРО 
ООА г.Зеи 
ГМС 

повышение профессиональных 
компетенций педагогов 

Исполнено. 
Осуществляется 
постоянно специалистами 
ООА г.Зеи, через 
городской методический 
совет 

2.7. Организация и 
проведение единых 
методических дней 

2019-2022  ООА г.Зеи 
ГМС 
общеобразовательные 
организации 

повышение профессиональных 
компетенций педагогов 

Исполнено.  
Единые методические дни 
проводятся ежегодно в 
течение учебного года, 
ежеквартально, в 
соответствии с годовым 



 

 

планом работы отдела 
образования. 

Опыт педагогов МОАУ 
ЦО - Приложение № 1. 
 
 
 

2.8. Организация работы по 
представлению лучших 
практик педагогов-
лидеров 

2019-2022  ООА г.Зеи 
ГМС 
общеобразовательные 
организации 

повышение профессиональных 
компетенций педагогов 

Исполнено.  
На городском 
методическом Совете в 
течении года был 
представлен опыт лучших 
практик: Информация 
размещена на сайте ООА. 
Приложение № 2 
 
 
 

2.9. Методическое 
сопровождение участия 
педагогов в 
профессиональных 
конкурсах 
муниципального, 
регионального уровней 

2019-2022  ООА г.Зеи 
ГМС 

повышение профессиональных 
компетенций педагогов 

 

3. Материально-техническое обеспечение  



 

 

3.2. Разработка и реализация 
плана закупки 
оборудования для 
обеспечения материально-
технических условий, 
необходимых для полной 
реализации 
образовательных 
программ 
 
 
 

2020-2022 МОБУ «ЦО» 
МКУ «ЦОБАУ г.Зеи» 

оснащенность МОБУ «ЦО» в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Составлен план закупок. 

Проводится постоянная 
работа по приведению 
оснащенности МОАУ ЦО 
в соответствие с 
требованиями ФГОС 

3.3. Комплектование 
школьных библиотек 
цифровыми 
образовательными 
ресурсами (тренажерами, 
электронными 
учебниками, обучающим 
программным 
обеспечением) 

2020-2022 МОБУ «ЦО» совершенствование условий для 
повышения качества образования 

В 2021 году пополнен 
библиотечный фонд на 
2623 экземпляров 
учебников на общую 
сумму 975438,64 рублей; в 

2022 году пополнится на 
1143 экземпляров 
учебников на общую 
сумму 520174,05 рублей. 
Обеспеченность 
обучающихся учебниками 
составляет 100%, на 
следующий год требует 
обновление 15 % 
учебников. 

 

 



 

 

3.4. Обеспечение 
оснащенности учебных 
кабинетов для проектной, 
учебно-исследовательской 
деятельности учебным и 
учебно-лабораторным 
оборудованием для 
реализации 
образовательных 
программ 

2020-2022 МОБУ «ЦО» совершенствование условий для 
повышения качества образования 

1.Принимали  участие в 
реализации региональных 
проектов: 

- Современная школа, в 
2021 году открыта 

Точка Роста. 

- Цифровая 
образовательная среда. 

-Успех каждого ребенка. 

- Патриотическое 
воспитание граждан РФ 

Приобретены: 
компьютеры, проекторы - 
на сумму 313 025,00 руб.; 
учебная мебель, шкафы, 
столы, стулья в «Точку 
роста» - на сумму 1 
700 000,00 руб., 
светильники 
светодиодные - на сумму 
81 310,00 рублей. 

- Вставлены: 
металлопластиковые окна 
в здании на сумму 1 337 
423,80 руб. 

- Приобретен: 
мультимедийный учебно-
методический сборник 



 

 

«Знаток ПДД», и 
настольно-напольная 
магнитно-маркерная игра 
«Играй и правила 
запоминай» для отработки 
практических навыков 
ПДД на сумму 196 940,00 
руб. 

- Приобретены 
цифровые лаборатории 
для школьников по 
физике, биологии, химии, 
экологии, МФУ на сумму 
972 812,78 руб. 

28 ноутбуков Аквариус с 
предустановленной 
операционной системой 
AstraLinux Orel,   

1 МФУ Pantum M7102DN 

  

4. Информационно-методическое сопровождение  

4.2. Анализ и корректировка 
планов городских 
методических 
объединений (ГМО) с 
учетом актуальных 
проблем в повышении 
качества общего 
образования 

2019-2022 
сентябрь 
 

ГМС, ГМО реализация комплекса мероприятий по 
повышению квалификации педагогов 
по профилю их педагогической 
деятельности 

Исполнено 



 

 

 
4.3. Оказание методической 

помощи по разработке и 
реализация 
индивидуальных планов 
профессионального 
развития педагогов МОБУ 
«ЦО» 

2020-2022 МОБУ «ЦО» 
ООА г.Зея 

реализация комплекса мероприятий по 
повышению квалификации педагогов 
по профилю их педагогической 
деятельности 

ИОМ педагогов в 
2021/2022 – 14 человек 
(проведена диагностика, 
выявлены дефициты), с 
сентября 2022 – 
продолжится работа 

4.6. Постоянное обновление 
содержания сайта 

2020-2022 ООА г.Зея 
МОБУ «ЦО» 

информационная открытость Сайт и вкладка постоянно 
обновляются 

4.11. Разработка методических 
рекомендаций, 
инструкций, анкет, 
опросников 
 
 

весь период ООА предоставление разработок, анкет, 
опросников в МОБУ «ЦО» ОО 

Не исполнено 
По данному направлению 
работы МОАУ ЦО 
оказывалась только 
методическая и 
консультативная помощь. 
 

4.12. Выявление и 
представление лучших 
образцов педагогических 
практик 
 
 
 

2020-2022 ООА г.Зея,  
общеобразовательные 
организации 

трансляция и распространение 
конкретного опыта работы педагогов 
по достижению высоких показателей 
качества образования 
 
 

Исполнено 

4.13. Организация и 
проведение семинаров-
практикумов на базе 
общеобразовательных 
организаций, работающих 
в сложных социальных 
условиях и 

2020-2022 ООА г.Зея,  
МОБУ «ЦО»,  
МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

повышение компетенции педагогов по 
направлениям деятельности 

ГМО учителей начальных 
классов, ноябрь 2021, 
День открытых дверей по 
теме «Адаптация 
первоклассников», 
присутствовали 



 

 

показывающих стабильно 
низкие результаты (МОБУ 
«ЦО») 

представители   ООА, д/с 
№ 11, 19. 
ГМО учителей 
физической культуры; 
естественно научных 
дисциплин, учителей 
технологии, педагогов-
психологов. 
 

4.14. Информационно-
методические семинары 
по использованию 
современных методов 
обучения, новых 
педагогических техник и 
технологий 

2020-2022 ООА г.Зея,  
общеобразовательные 
организации 

повышение качества преподавания и 
качества обучения за счет 
использования современных методов и 
технологий обучения 

Участие педагогов в 
видеоконференциях, 
вебинарах Российской 
академии образования, 
ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт 
развития образования», 
«Просвещение», 
издательство 
«Мнемозина», «Яндекс. 
Учебник», «Учи.ру», 
«ЯКласс», проекте 
«Инфоурок» и др., в том 
числе   по использованию 
современных методов 
обучения, новых 
педагогических техник и 
технологий 
 
 



 

 

4.15. Организация участия 
руководителей и 
педагогов МОБУ «ЦО» в 
методических 
мероприятиях ГАУ ДПО 
АмИРО 

2019-2022 ООА г.Зея 
МОБУ «ЦО» 
АмИРО 

повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
направлениям деятельности 

Региональный уровень: 
1). Курсы «Проектный 
менеджмент в условиях 
новых государственных 
стратегий развития 
образования», ЦНППМ 
Амурской области, август 
2021, 5 чел., из них – 3 
руководителя. 
2). «Первый год 
функционирования 
Центра «Точка роста»: 
наши успехи и 
трудности», апрель 2022, 
Виноградова О.В. 
3). Научно-методическая 
конференция 
«Обновлённые ФГОС _ 
новый старт 
совершенствования 
качества образования», 
май 2022, Кирченко И.Ю. 
 
 
 

4.16. Расширение социального 
партнерства МОБУ «ЦО» 
с учреждениями 
образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, 
общественными 
организациями 

2019-2022 ООА г.Зея 
МКУ «ЦОМОО г.Зея» 
МОБУ «ЦО» 

создание системы партнерских 
отношений для расширения спектра 
образовательных услуг, социализации 
обучающихся 

ООА администрации 
города Зеи, филиал ПАО 
«РусГидро-«Зейская 
ГЭС», Зейский филиал 
АО «Гидроремонт-ВКК» в 
городе Зея, КСЦОН 



 

 

«Родник», приют 
«Солнечный», 
ДЮСШ, Д/С № 14, 
«Ровесник», ДШИю 
 
 

4.17. Методическая помощь в 
планировании работы с 
родителями (законными 
представителями) 
 
 
 
 

2019-2022 ООА г.Зея 
МКУ «ЦОМОО г.Зея» 

помощь в отборе эффективных 
методик работы с родителями 
(законными представителями) 

Создана Программа 

«Обучение и воспитание 
детей – общее дело». 
Приоритет: «Партнёрство 
с родительской 
общественностью»ю 

 

 

4.18. Взаимодействие всех 
субъектов профилактики 
по решению проблем 
семьи и школы (КДН, 
ПДН, УСЗН, КСЦОН 
«Родник», ГБУЗ АО 
«Зейская больница», 
органы опеки и 
попечительства) 
 
 

2019-2022 ООА г.Зея 
МКУ «ЦОМОО г.Зея» 
МОБУ «ЦО» 

организация мероприятий по вопросам 
оказания помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации 

Осуществляется 
взаимодействие с КДН, 
ПДН, УСЗН, КСЦОН 
«Родник», ГБУЗ АО 
«Зейская больница», 
органы опеки и 
попечительства. 

4.19 Организация работы с 
родителями (законными 
представителями) по 
вопросам качества 
образования 

2019-2022 ООА г.Зея 
МОБУ «ЦО» 

организация сотрудничества с 
родителями (законными 
представителями) по вопросам 
качества образования 

Управляющий совет, 
Наблюдательный совет. 
Участие в качестве 
общественных 
наблюдателей при 



 

 

(Управляющий совет 
школы, родительские 
комитеты, привлечение 
родителей при 
проведении процедуры 
оценки качества 
образования, 
государственной итоговой 
аттестации, 
всероссийских 
проверочных работ в 
качестве общественных 
наблюдателей 

проведении процедуры 
государственной итоговой 
аттестации, создан Совет 
родителей, работают 
классные родительские 
комитеты 

5. Финансовое обеспечение  

6.1. Мониторинг финансовых 
средств на реализацию 
адресной муниципальной 
Программы 

2019-2022 ООА г.Зея 
МКУ «ЦОМОО г.Зея» 
 

разработан механизм финансового 
обеспечения программы перехода 
МОБУ «ЦО» в эффективный режим 
работы (в том числе финансирование 
дополнительных штатных единиц)  

Исполнено частично. 
Введена с ноября 2021 
года 1 ставка педагога 
дополнительного 
образования, финансовые 
средства на оплату по 
которой можно 
использовать только по 
персонифицированному 
учёту детей в Точке Роста; 
9 педагогов МОАУ ЦО 
получают доплату как 
тьюторы. 
 
 

6.2. Внесение изменений в 
систему оплаты труда в 

2019-2022 
два раза в год 

МОБУ «ЦО» созданы условия для материального 
стимулирования педагогов, в том 

Исполнено. 



 

 

части формирования 
стимулирующих выплат 
(включение критерия по 
работе с детьми из 
социально 
неблагополучных семей) 

числе поддержка педагогов, 
работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей 

Изменения внесены в 
положение об оплате труда 
в части формирования 
стимулирующих выплат 

в Показатель 6. 

«Реализация мероприятий 
по профилактике 
правонарушений у 
несовершеннолетних,  

работа с детьми из 
социально 
неблагополучных семей, 
социально -
психологическое 
сопровождение 
обучающихся». 
 
 
 

6.3. Проведение грантовой 
поддержки 
образовательных 
организаций для 
реализации программ 
повышения качества 
образования 

2021 ООА г.Зея 
МКУ «ЦОМОО г.Зея» 

разработан механизм финансового 
обеспечения программ перехода ОО в 
эффективный режим работы 

Исполнено частично. 

Персонально Программа 
не финансируется. 
Получены в 2021 году 
денежные средства 
(пожертвование)  от 
филиала ПАО «РусГидро-
«Зейская ГЭС» в 
соответствии с договором 
пожертвования от «08» 
декабря  2021 г. № 1140-



 

 

630-2021 в размере 250 000 
00 копеек, на 
приобретение спортивного 
покрытия в зал 
хореографии.  

Получены в 2021 году 
денежные средства 
(пожертвование) от 
Зейского филиала АО 
«Гидроремонт-ВКК» в 
городе Зея в размере 
300 000 рублей 00 копеек, 
израсходованы на монтаж 
потолка в актовом зале, 
приобретение 
светильников, дверного 
полотно и сопутствующий 
товар для установки 
дверей в актовый зал. 
 
 
 

6. Мониторинг реализации Программы  

7.1. Оценка динамики 
образовательных 
результатов на уровнях 
школа-класс-ученик 

2019-2022 
ежегодно, 2 раза в 
год 

ООА г.Зея 
МОБУ «ЦО» 

корректировка плана реализации 
Программы 

Анализ работы школы за 
последние три года 
показал, что качество 
знаний в среднем 
составляет 18%, в 2021-
2022 учебном году 
отмечено снижение 
показателя качества 



 

 

знаний обучающихся на 
5%. Успеваемость за 
последние три года в 
среднем составляет 96%. 
По итогам 2021/2022 
учебного года этот 
показатель снизился на 
3%. Значительно 
повысилось количество 
обучающихся «условно» 
переведенных в 
следующий класс в целом 
по школе. 

 

 

7.2. Мониторинг результатов 
реализации Комплексного 
плана мероприятий по 
реализации адресной 
Программы 

2020-2022 
июнь-июль 

ООА г.Зея 
МОБУ «ЦО» 

составлен план реализации 
Программы на следующий учебный 
год 

Разработаны программы: 
1.Программа 
антикризисных мер  
по фактору риска 
«Дефицит педагогических 
кадров»; 

1. Программа 
антирисковых мер 
«Успешный ученик» по 
фактору риска «Высокая 
доля обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности»; 
2. Дорожная карта 

антирисковых мер «Успех 



 

 

без границ» по фактору 
риска «Высокая доля 
обучающихся с ОВЗ» 

3. Программа 
антирисковых мер 
«Успешный учитель – 
успешный ученик» по 
фактору риска 
«Недостаточная 
предметная и 
методическая 
компетентность 
педагогических 
работников». 

4. Обучение и 
воспитание детей – общее 
дело». 
Приоритет: «Партнёрство 
с родительской 
общественностью». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
Предоставление педагогического опыта в 2021/2022 учебном году 

 
Год Тема опыта Уровень  

обобщения 
Форма  

обобщения
Автор опыта 

2021 ноябрь Творческий подход к формированию функциональной 
грамотности учащихся на уроках музыки» 

Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы) 

Лошманова Н.А., 
учитель музыки 

2021 ноябрь Использование  
практико-ориентированных  
заданий для формирования  
естественнонаучной грамотности 
на уроках окружающего мира  
в начальной школе 

Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы) 

Масленникова Е.Г., 
учитель начальных 
классов 

2021 ноябрь Естественно-научная грамотность  
в проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся начальной школы 

Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы) 

Кирченко И.Ю., 
учитель начальных 
классов

2021 ноябрь Использование дидактических игр для формирования 
естественно- научной грамотности у обучающихся 
начальной школы. 

Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы) 

Волонцевич А.А., 
учитель начальных 
классов

2021 ноябрь Формирование естественнонаучной 
функциональной грамотности 
младшего школьника на уроках окружающего мира

Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы) 

Жигулина О.А., 
учитель начальных 
классов

2021 ноябрь Особенности формирования функциональной 
грамотности при обучении иностранным языкам 

Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы) 

Гребнёва Н.В., 
учитель английского 
языка

2022 
февраль 

«Использование ресурсов РИС ОБР в системе работы с 
обучающимися учебной «группы риска»

Региональный Выступление 
(Из опыта работы)

Дорошенко Т.А., 
заместитель директора 

2022 
февраль 

«Воспитание в современной школе» Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы) 

Доронина С. В., 
учитель физической 
культуры

2022 
февраль 

«Цифровизация: находки, опыт, проблемы» Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы)

Зотова Т.В., учитель 
физики, информатики 

2022 
февраль 

«Запрограммируй себя на Цифру!» Муниципальный Мастер-класс Зотова Т.В., учитель 
физики, информатики 



 

 

2022 
май 

 «Первый год функционирования Центра «Точка 
роста»: наши успехи и трудности»

Региональный Выступление 
(Из опыта работы)

Виноградова О. А., 
учитель технологии 

2022 
май 

«Самообразование – одна из форм повышения 
профессионального мастерства педагога»

Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы)

Лошманова Надежда 
Андреевна 

2022 
май 

«Профилактика деструктивных проявлений среди 
несовершеннолетних в общеобразовательных 
организациях» 

Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы) 

Смольникова О.А., 
педагог-психолог 

2022 
май 

«Особенности организации работы с обучающимися 
ОВЗ» 
«Профилактика деструктивных проявлений среди 
несовершеннолетних в общеобразовательных 
организациях» 

Муниципальный Выступление 
(Из опыта работы) 

Кривченко О.В., 
заместитель директора 

2022 
май 

Об апробации примерной рабочей программы по 
предмету «Математика» в 1 классе 

Региональный Выступление 
(Из опыта работы) 

Кирченко И.Ю., 
учитель начальных 
классов

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
Участие в профессиональных конкурсах в 2021/2022 году 

 
№ ФИО Занимаемая 

должность 
Название конкурса Уровень Результат 

1 

 

Виноградова Ольга 
Александровна 

Учитель технологии «Лучшая методическая 
разработка мероприятия по 
финансовой грамотности» 

Региональный 1 место 

2 

 

Зотова Татьяна Владимировна Учитель физики, 
информатики, 

математики 

«Моя лучшая методическая 
разработка» 

Всероссийский 1 место  

3 

 

Виноградова Ольга 
Александровна 

Учитель технологии «Лучший педагог года» Муниципальный Благодарственное письмо за 
участие 

4 

 

Маслеева Виктория 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

«Педагогический дебют» Муниципальный Сертификат участника 

5 Смольникова Олеся 
Александровна

Педагог-психолог «Педагогический дебют» Муниципальный 3 место 

6 Зотова Татьяна Владимировна Учитель физики, 
информатики, 

математики

«Учитель года – 2022» Муниципальный 3 место 

7 Приходько Дина Павловна Учитель начальных 
классов 

Конкурс методических
разработок «В мире правил
дорожного движения» 

Муниципальный 2 место 

8 Климас Елена Борисовна Учитель русского 
языка и 

литературы

 Конкурс художественного 
чтения «Весенняя капель» 

Муниципальный 1 место 

9 Гуканова Зоя Ивановна Педагог-библиотекарь  Конкурс художественного 
чтения «Весенняя капель» 

Муниципальный 2 место 

10 Доронина Светлана 
Васильевна

Учитель физической 
культуры

«Воспитать человека» Всероссийский Участие 

11 Кирченко Инна Юрьевна Учитель начальных 
классов

«За нравственный подвиг 
учителя»

Региональный Участие 



 

 

 

12 Приходько Дина Павловна Учитель начальных 
классов

Всероссийский форум 
классных руководителей 

Всероссийский Участие 

13 Шкуркин Алексей Сергеевич Учитель истории Всероссийский форум 
классных руководителей 

Всероссийский Участие 


