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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 2016-2017 году обучались 281 чел.
Структура контингента
Начально Основное
Среднее
Всего
е общее
общее
общее
образован образован образован
ие
ие
ие
Общее количество классов /
9 / 141
9 / 130
2 / 10
20 / 281
Количество обучающихся
Количество выпускных классов /
3 / 45
2 / 19
1/4
6 / 68
Количество обучающихся, которые
завершили обучение в 2016-2017
учебном году, в том числе:
- общеобразовательных классов
2 / 35
1/9
1/4
4 / 48
- классов с дополнительной
(углублённой) подготовкой по
отдельным предметам, входящим в
федеральный компонент базисного
учебного плана
- классов с дополнительной
(углублённой) подготовкой по
профилям
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- классов для детей с задержкой
психического развития

1 / 10

1 / 10

-

2 / 20

Сведения о кадрах общеобразовательной организации
всего работников – 54 человека;
руководство – 3;
педагогические работники – 33;
учителя – 28;
прочие педагогические работники – 5;
иной персонал – 18.
Квалификация педагогических кадров
Квалификация

Всего

Количество педагогических
работников, имеющих
квалификационную категорию
в т.ч. – высшую
- первую
Количество педагогических
работников, не имеющих
квалификационной категории
Количество педагогических
работников, прошедших аттестацию
с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности

23

% к общему числу
педагогических
работников
70

3
20
6

9
61
18

4
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Характеристика педагогического состава по образованию
Общее количество
педагогов (чел.)

Образование
Высшее
Среднее
профессиональное профессиональное

33
28

23
19

9
8

Не имеют
педагогического
образования
1
1

Характеристика педагогического состава по стажу работы
Общее
количество
педагогов (чел.)

до 3х лет

3-5 лет

Стаж работы
5-10 лет 10-15 лет

15-20 лет

свыше
20 лет
3

33

3

1

5

2

6

16

28

2

1

3

2

5

15

Характеристика педагогического состава по возрасту
Общее количество
педагогов (чел.)

Педагогически
е работники
Из них учителя
Из них
мужчины

2529
лет

3034
лет

3539
лет

4044
лет

4549

5054

5559

6064

33

Мо
лож
е 25
лет
3

4

1

6

6

3

1

4

4

65
и
бол
ее
1

28
3

3
0

3
0

1
1

3
1

6
0

3
0

1
0

4
0

3
1

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 2016-2017
году
Количес
тво
учащихс
я

Успевае
мость

Качество
знаний

1 класс
2 класс

33
34

94

44

3 класс
4 класс
5 класс

29
45
20

100
93
90

32
19
25

6 класс

33

95

5

7 класс
8 класс

30
28

100
82

34
7

Окончил
Результаты работы по
и
ликвидация
учебный
академической
год на
задолженности
«2»
2
Ликвидация академической
задолженности – 2
2
Повторное обучение - 2
1
Ликвидация академической
задолженности – 1
1
Ликвидация академической
задолженности - 1
5
Ликвидация академической
4

задолженности – 5
Освоили ООП ООО- 100%

9 класс
19
100
11
10 класс
6
100
33
11 класс
4
100
25
Освоили ООП СОО - 100%
ВСЕГО
281
96
24
11
Окончили учебный год на отлично 2 человека: Дружинин Роман (2 класс),
Козионова Анастасия (4 класс).
Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года
Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов (18 выпускников)
Предме
т

Форма
сдачи

5

4

3

2

Средни
й балл

Средни
й балл

ОГЭ

Кол-во
сдавав
ших
9

6

3

-

-

4,7

ГВЭ

9

2

6

1

-

34 (max
39)
-

%
качеств
а
100

Русский
язык
Русский
язык
Математ
ика
Математ
ика
Иностра
нный
язык
(англий
ский)
Биологи
я
Физика

4,1

89

ОГЭ

9

4

5

-

-

4,4

100

ГВЭ

9

4

4

1

-

21 (max
32)
-

4,3

89

ОГЭ

1

-

1

-

-

52 (max
70)

4

100

ОГЭ

5

-

4

1

-

3,8

80

ОГЭ

1

-

1

-

-

4

100

ОГЭ

1

-

1

-

-

27 (max
46)
21 (max
40)
17 (max
22)

Информ
атика и
ИКТ
Общест
вознани
е
Химия

4

100

ОГЭ

5

-

3

2

-

27 (max
39)

3,6

60

ОГЭ

2

-

-

2

-

14 (max
3
0
34)
Географ
ОГЭ
1
1
27 (max
5
100
ия
32)
1 выпускник 9 класса проходил итоговую аттестацию по учебно-трудовой
подготовке: годовая отметка – 3, оценка практической экзаменационной работы – 3,
оценка устного ответа (собеседования) – 3, итоговая отметка – 3.
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Результаты государственной итоговой аттестации 11 классов (4 выпускника)
Предмет

Кол-во
сдававших
4
4

Минимальная
граница
24
5

Первичный
балл
48
18

79
Отметка 5

12

54

Русский язык
Математика
(база)
Математика
2
27
(профиль)
Обществознание
2
42
Литература
1
32
Физика
1
36
История
2
32
Все обучающиеся 9-х и 11 классов были допущены к
аттестации, успешно прошли государственную итоговую
аттестаты об основном общем и среднем общем образовании.

Балл

29
53
27
60
31
60
32
59
государственной итоговой
аттестацию и получили

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 2016-2017 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.
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:
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.
Родительской общественности, жителям села Криулино проведенная в рамках
реализации программы «Доступная среда» работа была представлена на родительских
собраниях, открытых уроках, на сельском сходе.
Обеспечение готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ проходит в тесном
сотрудничестве с кафедрами Института развития образования Свердловской области.
Систематически педагоги проходят обучение по программам дополнительного
профессионального образования, позволяющим профессионально осуществлять
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, реализовывать обучение по
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программам для детей с ЗПР, с 2013 года по адаптированным образовательным
программам.
Дистанционная форма подготовки педагогических кадров по данному направлению
впервые была опробована в 2013-2014 учебном году, когда 4 учителя прошли обучение по
программе «Механизмы реализации ИПР ребенка-инвалида в части получения детьмиинвалидами образования в обычных ОУ» (72 часа) ГБОУ ВПО г.Москвы «МГППУ».
Учителя школы готовы к реализации обучения и в дистанционной форме благодаря опыту
работы (с 2010 года) по теме базовой площадки ГАОУ ДПО ИРО СО «Модель реализации
дистанционного обучения в условиях сельской школы». В 2015 году педагогический
коллектив (24 человека) прошел обучение по образовательной программе «Организация
инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС».
Обучающиеся по адаптированным программам для детей с ЗПР имеют
возможность сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. Выпускники
школы успешно обучаются по программам профессионального образования в
учреждениях СПО («Красноуфимский многопрофильный техникум», «Красноуфимское
профессиональное
училище
№97»,
«Красноуфимский
аграрный
колледж»,
Красноуфимкий педагогический колледж. Крановщик, автомеханик, сварщик, оператор
ЭВМ, воспитатель – такие профессии получают сегодня выпускники.
Инновационная деятельность общеобразовательной организации
Тема: «Модель обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий в условиях сельской школы»
Цель: Разработка и апробация электронных курсов, созданных в системе
дистанционного обучения ГАУО ДПО СО «ИРО» и в системе дистанционного обучения
МО Красноуфимский округ. Выбор оптимальных траекторий разработки и внедрения в
образовательный процесс сельской школы электронных курсов для школьников.
Задачи:
1.
Развитие ресурсных, нормативных условий для использования дистанционных
образовательных технологий на базе МАОУ «Криулинская СОШ».
2.
Повышение квалификации субъектов образовательного процесса МАОУ
«Криулинская СОШ», МО Красноуфимский округ по использованию дистанционных
образовательных технологий.
3.
Разработка педагогами курсов по различным областям знаний с использованием
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
4.
Экспертиза электронных курсов дистанционного обучения для
обучающихся основной школы (ЭКДО).
5.
Разработка инструментов мониторинга результатов апробации ЭКДО в
основной школе.
Срок реализации инновационной программы 2012, 2013, 2014 гг. (приказы ректора
ГБОУ ДПО СО «ИРО» №209 от 06.12.12 г., №20 от 04.10.2013 г. «О реализации проектов
инновационной деятельности образовательных учреждений – базовых площадок ИРО в
2013-2014 учебном году»).
Направление инновационной деятельности: апробация модели обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий в условиях сельской школы.
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Краткая характеристика достигнутых результатов
Созданы условия для организации дистанционного обучения в школе,
использования СДО ИРО:

Вносятся соответствующие изменения в пояснительную записку и текст
учебного плана образовательной
организации. Обосновывается организация
дистанционного обучения, категории обучающихся, которые будут обучаться
дистанционно, названия учебных предметов, элективных курсов.

Вносятся
изменения
в
основную
образовательную
программу
соответствующего уровня образования. Указывается название учебных предметов, курсов
и количество часов, которые будут вестись в удаленной форме.

Разрабатываются и принимаются положение (регламент) о дистанционном
обучении в образовательной организации, должностные инструкции педагога, памятки
для обучающихся и для родителей, шаблоны заявлений на согласие родителей и
обучающихся на изучение некоторых предметов с использованием ДОТ.

Издается приказ о реализации дистанционного обучения в образовательной
организации или о запуске апробации обучения с использованием ДОТ.

Разрабатываются рабочие программы учебных предметов и курсов по
выбору, где указываются темы и количество часов, которые будут вестись в удаленной
форме.

Вносятся изменения в положение о стимулирующих выплатах за качество
труда педагогического работника.

При необходимости, получение сертификатов об экспертизе авторских
ЭКДО.
В школе создана зона Wi-Fi, увеличена скорость Интернет, увеличен парк
ученических ноутбуков («мобильный класс»). Организован доступ к электронным
образовательным ресурсам компании «Физикон» и др. Определены перспективные
предметы, педагоги и классы для апробации электронных курсов дистанционного
обучения.
Тьюторами МАОУ «Криулинская СОШ» была проведена дополнительная
программа повышения квалификации «Современные технологии дистанционного
обучения» 31.10 – 02.12.13 г., обучены группы педагогов из школ МО Красноуфимский
округа МАОУ Приданниковская СОШ, МКОУ Сараниская СОШ, МКОУ ООШ 7 и МБОУ
СОШ 9 г.Красноуфимск, в рамках которой педагоги создали пробные ЭКДО в СДО ИРО и
ege96.ru.
Тьюторы МАОУ «Криулинская СОШ» прошли обучение на дополнительной
программе повышения квалификации в форме стажировки «Проектирование и реализация
ЭКДО (24 час.)», 17.02.2014 – 27.03.2014 г. на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО».
В 2013-2014 году в рамках проекта были разработаны ЭКДО и оценены экспертами
на итоговой аттестации в форме стажировки «Проектирование и реализация электронных
курсов дистанционного обучения (24 час.)».
Были сертифицированы следующие ЭКДО:
«Мир
Интернета»,
ссылка
в
СДО
ИРО:
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/subject_id/649 (Пугачева С.А., учитель информатики).
«История
России
19
века»,
ссылка
в
СДО
ИРО:
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/subject_id/641 (Колчанова И.Н., учитель истории).
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Сертификация позволяет использовать ЭКДО для обучения школьников в других
образовательных организациях.
Опубликован опыт организации обучения с использованием ДОТ в сборниках
методических материалов к VII Международной НПК «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании» 15-16 мая 2014 г., в Сборнике
нормативных документов для реализации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий в общеобразовательной организации, составители
Е.Ю.Власова, Е.В.Волкова, сотрудники лаборатории по поддержке дистанционного
обучения ИРО.
Участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века». Диплом за
создание условий для участия вверенного образовательного учреждения в
Общероссийском проекте «Школа цифрового века», разработанном в соответствии с
Федеральной целевой программой развития системы образования на 2011-2015 годы
(индикатор №9) и направленном на комплексное обеспечение образовательных
учреждений цифровыми предметно-методическими материалами и дистанционными
образовательными ресурсами для повышения профессионального уровня педагогических
работников, за обеспечение педагогического коллектива образовательного учреждения
цифровыми предметно-методическими материалами, а также дистанционными
образовательными ресурсами, предоставленными в рамках проекта.
Участие в «Школьной лиге РОСНАНО». «Школьная лига РОСНАНО» образовательная программа, целью которой является продвижение в школах Российской
Федерации идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь
– естественнонаучного образования. Основной портал программы http://schoolnano.ru. Для
реализации конкурсных программ для школьников и повышения квалификации педагогов
существует портал «Школа на ладони» http://contest/schoolnano.ru.
На сегодняшний день участниками Школьной лиги являются 251 школа из 54
регионов страны, 432 образовательных учреждения сотрудничают со Школьной лигой в
статусе «школ-партнёров». Свердловскую область в качестве школ-участниц
представляют 3 заведения: МБОУ «Лицей», г.Лесной, МАОУ «Криулинская СОШ»,
с.Криулино с 2012 года (май, 2012 г.) и МАОУ Лицей №21, г.Первоуральск с 2016 года.
Основные направления работы в рамках проекта:
1.
Образовательные проекты
2.
Конкурсно-образовательные программы для школьников («Школа на
ладони»)
3.
Программы повышения квалификации для педагогов («Школа на ладони»)
4.
Сетевые лаборатории
5.
Каникулярные школы («Наноград»)
6.
Педагогические конференции
На 2016-2018 гг. намечена разработка учебно-методического комплекта для
образовательной программы естественнонаучной и технопредпринимательской
направленности, рассчитанного на реализацию в основном и дополнительном
образовании и самообразовании учащихся общеобразовательных организаций.
Состав учебно-методического комплекта:
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образовательная
программа
школы,
программы
формирования
метапредметных
компетентностей,
программы
дополнительного
образования,
вариативные модули к рабочим программам;

описание учебных технологий;

учебные модули для работы в классе, студии, на факультативе, кружке и
других занятиях нанотехнологической и технопредпринимательской направленности;

проектные и исследовательские задания для групп учащихся и для
индивидуальной работы в области естествознания, высоких технологий и
технопредпринимательства; игровые программы нанотехнологической направленности;

профориентационные проекты и программы; средовые и дизайн-решения
для создания специализированных учебных помещений для образования школьников,
увлеченных проблематикой высоких технологий.
По плану в учебно-методический комплект войдёт не менее 30 модулей. Поставка
комплектов в школы будет организована на конкурсной основе, у всех участников сети
сохранится право на получение детальной информации о каждом комплекте в
электронном виде; у школ-участниц – право на льготное приобретение всего комплекта в
целом или отдельных его составляющих.
Уникальность конкурсной программы состоит в ее образовательной
направленности, каждый конкурс предполагает изучение той или иной новой теории,
освоении новой методологии, новые самооценки и оценки себя в сопоставлении с
достижениями других.
Все конкурсы проводятся в дистанционном формате, в разработке программ
участвуют эксперты лиги, бизнес-партнеры, учителя. Конкурсные программы
разработаны для всех групп обучающихся. На базе модели конкурсной программы
разработана и внедрена в практику модель психолого-педагогического сопровождения
одаренных детей через инструменты вовлечения обучающихся в самообразование.
Кроме этого ежегодно проводятся научно-практические конференции для
школьников и учителей.
По результатам конкурсной программы обучающиеся школа приглашаются в
каникулярные школы «Наноград», которые проводятся в различных регионах страны; по
итогам научно-практических конференций в Международный детский центр «Артек».
Летняя каникулярная школа «Наноград» - это образовательная программа
дополнительного образования, организации досуговой деятельности и самореализации,
выстроенная на основании бизнес-кейсов и общей методологии «увлекающего обучения»
(edutainment).
Ежегодно от 10 до 25% обучающихся участвуют в конкурсных программах
школьной лиги РОСНАНО.
Участие обучающихся МАОУ «Криулинская СОШ» в летних каникулярных
школах «Наноград» с 2012 по 2016 гг.:

2012 г., г.Казань – 3 человека;

2013 г., г.Москва – 2 человека;

2014 г., г.Тольятти – 1 человек;

2015 г., г.Саранск – 1 человек;

2016 г., г.Ульяновск – 1 человек.


11

Разработаны и реализованы программы повышения квалификации педагогов
следующих направленностей: новые образовательные технологии, разработка и адаптация
новых учебных пособий, исследовательская и проектная деятельность, школа кейсовых
практик,
психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся,
управление
образованием. Все программы прошли проверку Лицензионной комиссией Комитета по
образованию Санкт-Петербурга и признаны соответствующими государственными
лицензионным требованием к этому виду деятельности. На сегодняшний день педагогам
предлагается пройти следующие 8 курсов повышения квалификации:

«Школьная лига РОСНАНО» как ресурс развития образования в рамках
Шестого технологического уклада,

Современные образовательные технологии,

Педагогическое проектирование на современном этапе развития школы,

Учебные исследования в 5-9 классах на уроках и во внеурочной
деятельности. Естественнонаучные дисциплины,

Учебное проектирование на уроках и во внеурочной деятельности.
Естественнонаучные дисциплины, основная школа,

Реализация деятельностного подхода в рамках ФГОС нового поколения (на
базе УМК «Загадки природы»),

Развитие исследовательской культуры ученика через решение кейсов в
рамках ФГОС нового поколения,

«Педагогика для Новой школы» — конкурс исследовательских и проектных
работ школ Федеральной образовательной сети «Школьная лига РОСНАНО».
В системе с 2012 по 2016 годы учителя проходят курсы повышения квалификации
в Лиге.
С 2014 года совместно с РОСАТОМом и РОСКОСМОСом при поддержки
Министерства образования науки РФ проводится Всероссийская неделя высоких
технологий и технопрепринимательства.
Современная медиатека представляет собой отбор образовательной ресурсов и
разработки технологии работы с ними включает в себя – книги, журналы «Я Леонардо» и
«Кот Шредингера», презентации, видеофильмы, статьи и публикации.
Ежегодно школа сдает публичный отчет по итогам работы, а также самооценку
качества реализации программы деятельности (с 2014 года отчет сдается в электронном
виде).
Обучающиеся 9-11 классов ежегодно принимают участие в мониторинге качества
реализации образовательной программы. Мониторинг направлен на оценку качества
наших с вами образовательных программ «глазами учащихся». Мониторинг рассчитан на
30-45 минут времени. МАОУ «Криулинская СОШ» заняла следующие места в рейтинге
школ-участниц по результатам мониторинга: 2015 г. – 94 место из 128 школ,
принимающих участие; 2014 г. – 48 место из 56 школ; 2013 г. – данные только по школе.
Участие в конференции (декабрь)
2012 – Хузин Р.И.
2013 – Филимонова Г.П., Хузин Р.И., Клепалова Е.Э.
2014 – Третьякова С.В.
2015 – Хузин Р.И.
Участие в конкурсной программе (школьники)
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№

Учебный год

Число
Число
Число призеров
участников
победителей
1
2011-2012
27
1
2
2012-2013
33
2
4
3
2013-2014
32
1
3
4
2014-2015
31
2
3
5
2015-2016
29
1
2
6
2016-2017
30
4
0
Участие в программе «Робототехника: инженерно-технические кадры
инновационной России»
Программа реализуется с осени 2008 года Фондом «Вольное Дело» в партнерстве с
Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Министерства образования и
науки РФ и Агентства стратегических инициатив. Генеральные партнеры: Группа ГАЗ и
Еn+. Среди партнеров Программы: Минпромторг РФ, Российские космические системы,
Autodesk, National Instruments, FESTO, LEGO, Союз машиностроителей России, Pony
Express, WAGO, ВГТРК, Журналы «Эксперт», «Популярная механика» и др.
Целью программы является помощь в формировании инженерно-технического
корпуса для российских предприятий, воспитание специалистов, обладающих лидерскими
качествами, современным инженерным мышлением, способных решать сложнейшие
задачи в высокотехнологичных отраслях экономики страны.
Материально-техническая база состоит из 10 конструкторов Lego Mindstorms 8547,
5 конструкторов «Матрешка Z» от компании Амперка, набора для футбола роботов,
набора для проведения соревнований по правилам First Lego League, полей для
проведения соревнований в категории Hello Robot и WRO (всемирной олимпиады
роботов).
Занятия с данным оборудованием проводятся на уроках физики, информатики,
технологии, а также во внеурочной деятельности.
Опыт работы программы в МАОУ «Криулинская СОШ» был представлен в 2014 и
2015 годах на конкурсе лучших практик ресурсных центров программы во время
Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест».
Год
Количество
Статус
(при более 2
Результат
мероприятия
участников)
участия
(международн
(количество
или фамилия,
ый,
Название мероприятия
лауреатов,
имя
всероссийский,
обучающихся, победителей и
региональный,
др.)
принявших
окружной)
участие
Международный уровень
2013 IV Евразийский
Международны
8 участников
Призеры
экономический форум
й
молодежи
2013 Выставка научноМеждународны
8 участников
Участие
технического творчества
й
«Техноград»
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2012

2012

2015

2014

2013

2012

2014
2014

2013

2012

2012

2013

2012

III Евразийский
Международны
4 участника
экономический форум
й
молодежи
Выставка научноМеждународны
6 участников
технического творчества
й
«Техноград»
Всероссийский уровень
VII Всероссийский
Всероссийский
3 участника
робототехнический
фестиваль РобоФест-2015
VI Всероссийский
Всероссийский
3 участника
робототехнический
фестиваль РобоФест-2014
V Всероссийский
Всероссийский
7 участников
робототехнический
фестиваль РобоФест-2013
IV Всероссийский
Всероссийский
5 участников
робототехнический
фестиваль РобоФест-2012
(конкурс Робокот)
Региональный уровень
Всемирная олимпиада
Региональный
4 участника
роботов WRO
IV Уральский
Региональный
5 участников
робототехнический
фестиваль
III Уральский
Региональный
7 участников
робототехнический
фестиваль
II Уральский
Региональный
5 участников
робототехнический
фестиваль
Первый
областной Региональный
3 участника
медиафестиваль
Окружной уровень
Районная выставкаРайонный
3 участника
конкурс технического
творчества
Районная выставкаРайонный
4 участника
конкурс технического
творчества

Участие

Участие

Участие

Участие

Участие

Победитель

Участие
Участие

2 призера

Участие

Призеры

Победители

Победители

Развитие материально-технических условий ведения образовательной
деятельности
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За 2012–2016 годы существенно улучшены условия для реализации
образовательной деятельности: закуплены компьютерная техника и спортивное
оборудование, учебная мебель, учебники, 6 кабинетов оснащены интерактивными
досками, обеспечен доступ в сеть Интернет в 16 точках, постоянно функционирует
электронная почта, ОО имеет свой сайт, используется медиатека, в наличии множительная
техника. Функционирует паспортизированный музей. На 2 этаже оборудован
мультимедийным оборудованием и экраном актовый зал, проведен капитальный ремонт
крыши основного здания, кровли спортзала, заменены оконные блоки в спортзале и
обеденном зале. Проведено ХВС, ГВС в кабинетах начальных классов, предметных
кабинетах. Проведена частичная модернизация электроосветительной системы, закуплено
технологическое оборудование для пищеблока, проведен ремонт в помещения кухни.
Технические средства обеспечения образовательной деятельности,
оборудование
Наименование
Количество
(шт.)
Количество персональных компьютеров (указывается количество всех
58
имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)
из них:
- приобретённых за последние три года
37
- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех
52
имеющихся, которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 3
кабинет
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, Да
кроме рабочего места библиотекаря
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, выделенная
спутниковое
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, Да
соответствующего требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (да, нет)
Использование сетевой формы реализации образовательных программ (да, Да
нет)
Реализация образовательных программ с применением электронного нет
обучения (да, нет)
Реализация образовательных программ с применением дистанционных Да
образовательных технологий (да, нет)
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Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)
Видеокамера цифровая Panasonic SDR-H21EE-S HDD
Магнитофон
Музыкальный центр LG2545
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
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
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

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
10
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

3

Оценка качества оказания услуг образовательным учреждением
Опрос родителей (законных представителей) обучающихся проведен в декабре
2017 года. В опросе приняли участие родители 83% обучающихся.
Респондентам предлагалось ответить на 6 вопросов. Варианты ответов «Да»,
«Скорее да, чем нет», «Скорее нет, чем да», «Нет».
Довольны качеством оказания образовательных услуг в среднем - 88%.
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Вопрос 1. Все педагоги ОУ в общении всегда проявляют тактичность,
уважительное отношение, ведут бесконфликтное общение.
Вопрос 2. Все педагоги, работающие с моим ребенком, являются людьми
компетентными как в вопросах педагогики, так и в области преподаваемого предмета.
Вопрос 3. Наше ОУ имеет достаточное для качественного обучения моего ребенка
материально-техническое обеспечение.
Вопрос 4. Наше ОУ даёт моему ребенку достойное качество образования.
Вопрос 5. Я готов(а) рекомендовать своим родственникам и знакомым данное ОУ
для получения образования их детьми.
Вопрос 6. Мой ребенок удовлетворён качеством питания, предоставляемого
школьной столовой.

160
140
120

60

да
скорее да
скорее нет
нет

40

нет ответа

100
80

20
0

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос

№п/п
1

2

3

Итого
(чел.)
Все педагоги ОУ в общении всегда проявляют
тактичность, уважительное отношение, ведут
бесконфликтное общение
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Все педагоги, работающие с моим ребенком, являются
людьми компетентными как в вопросах педагогики,
так и в области преподаваемого предмета
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Наше ОУ имеет достаточное для качественного
обучения моего ребенка материально-техническое
обеспечение

%

213

95%

149
63
6
2
211

67%
28%
2,7%
0,9%
95,4%

150
62
9
1
187

67,5%
27,9%
4,05%
0,45%
84,4%
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4

5

6

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Наше ОУ даёт моему ребенку достойное качество
образования
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Я готов(а) рекомендовать своим родственникам и
знакомым данное ОУ для получения образования их
детьми
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Мой ребенок удовлетворён качеством питания,
предоставляемого школьной столовой
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет

115
72
31
4
212

51,8%
32,4%
13,9%
1,8%
95,4%

138
74
8
2
197

62,1%
33,3%
3,6%
0,9%
87,7%

118
77
15
9
156

53,1%
34,6%
6,7%
4,05%
70%

69
87
51
15

31%
39,1%
22,9%
6,75%
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Приложения
Итоги участия в конкурсах, профессиональных конкурсах и конференциях в 2017 году
1. Итоги участия педагогического коллектива
№
Муниципальный
1.

2.

Абзалова Е.Р.
Муниципальный День педагогических достижений, диплом 1
степени, выданный заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ Приказ №239 от 19.05.2017 г.

3.

Кинева Н.П.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди
районных методических объединений «Методический Олимп»,
грамота РМО учителей начальных классов за 2 место (приказ
№10 от 18.01.2017 г.), свидетельство участника, выданное
заведующим
аппаратом
управления
МОУО
МО
Красноуфимский округ 18.01.2017 г.
Телеусова Л.В.

Муниципальный
конкурс
профессионального
мастерства среди районных методических объединений

4.

Участие, Ф.И.О., название, результат
Областной

Всероссийский
Хузин Р.И.
Федеральная летняя научная школа «Наноград – 2016».

Сертификат, выданный Генеральным директором
АНПО «Школьная лига», подтверждающий разработку и
реализацию программы мастерской «Умный дом от А до Я»
(12 ак.час) 10.07.2017 г.

Сертификат, выданный Генеральным директором
АНПО «Школьная лига», подтверждающий работу в качестве
консультанта и эксперта стажерской площадки Летней научной
школы 10.07.2017 г.

Сертификат, выданный Генеральным директором
АНПО «Школьная лига», подтверждающий участие в решении
кейса Лаборатория МЭМС-технологии в рамках стажерской
площадки АО «Элтех СПб» 10.07.2017 г.
Абзалова Е.Р.

Всероссийское тестирование «Тоталтест Январь
2017»,
тест
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
педагогической
деятельности», диплом победителя (II место) №131498,
выданный председателем жюри totaltest.ru, январь 2017

Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА»:

диплом победителя 2 место в блиц-олимпиаде
«Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ», выданный
председателем оргкомитета конкурса, номер диплома 28500,

диплом победителя 1 место в блиц-олимпиаде
«Знание основ инклюзивного образования», выданный
председателем оргкомитета конкурса Номер диплома 35562
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

«Методический Олимп», грамота РМО учителей начальных
классов за 2 место (приказ №10 от 18.01.2017 г.), свидетельство
участника, выданное заведующим аппаратом управления
МОУО МО Красноуфимский округ 18.01.2017 г.

Муниципальный творческий конкурс «Выбираем
вместе!», победитель, грамота, выданная Председателем
Красноуфимской районной ТИК, Решение Красноуфимской
районной ТИК от 19.04.2017 г. №4/19
Обухова Л.И.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди
районных методических объединений «Методический Олимп»,
грамота РМО учителей начальных классов за 2 место (приказ
№10 от 18.01.2017 г.), свидетельство участника, выданное
заведующим
аппаратом
управления
МОУО
МО
Красноуфимский округ 18.01.2017 г.
Разыкова Е.Г.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди
районных методических объединений «Методический Олимп»,
грамота РМО учителей начальных классов за 2 место (приказ
№10 от 18.01.2017 г.), свидетельство участника, выданное
заведующим
аппаратом
управления
МОУО
МО
Красноуфимский округ 18.01.2017 г.
Ширинкина С.Л.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди
районных методических объединений «Методический Олимп»,
грамота РМО учителей начальных классов за 2 место (приказ
№10 от 18.01.2017 г.), свидетельство участника, выданное
заведующим
аппаратом
управления
МОУО
МО
Красноуфимский округ 18.01.2017 г.
Зяблицев М.И.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди
районных методических объединений «Методический Олимп»,
свидетельство участника, выданное заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 18.01.2017 г.
Садовская А.А.

Муниципальный конкурс среди молодых педагогов
«Педагогический дебют», победитель, диплом III степени,
выданный заведующим аппаратом управления МОУО МО
Красноуфимский округ приказ №139 от 29.03.2017 г.

Муниципальный День педагогических достижений,
диплом 2 степени, выданный заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ Приказ №239
от 19.05.2017 г.
Валиева В.Н.

Муниципальный
конкурс
профессионального
мастерства среди районных методических объединений
«Методический Олимп», свидетельство участника, выданное

Обухова Л.И.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Инновационные технологии в урочной и внеурочной
деятельности учителя в условиях реализации ФГОС»,
сертификат участника, выданный директором института
психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский
(приволжский) федеральный университет» 15.02.2017 г.

Садовская А.А.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Инновационные технологии в урочной и внеурочной
деятельности учителя в условиях реализации ФГОС»,
сертификат участника, выданный директором института
психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский
(приволжский) федеральный университет» 15.02.2017 г.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

заведующим
аппаратом
управления
МОУО
МО
Красноуфимский округ 18.01.2017 г.

Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь –
лучший!» по организации деятельности оздоровительных
лагерей дневного пребывания на базе ОО МО Красноуфимский
округ, диплом 3 степени, выданный заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.
Петухова С.Ю.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди
районных методических объединений «Методический Олимп»,
свидетельство участника, выданное заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 18.01.2017 г.
Долгодворова О.С.

Муниципальный
конкурс
профессионального
мастерства среди районных методических объединений
«Методический Олимп», свидетельство участника, выданное
заведующим
аппаратом
управления
МОУО
МО
Красноуфимский округ 18.01.2017 г.

Муниципальный День педагогических достижений,
диплом 3 степени, выданный заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ Приказ №239
от 19.05.2017 г.
Нарцысова Н.Г.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди
районных методических объединений «Методический Олимп»,
свидетельство участника, выданное заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 18.01.2017 г.
Змеева Н.С.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди
районных методических объединений «Методический Олимп»,
свидетельство участника, выданное заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 18.01.2017 г.
Пяткова Н.С.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди
районных методических объединений «Методический Олимп»,
свидетельство участника, выданное заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 18.01.2017 г.
Старцева М.В.
Муниципальный
конкурс
среди
молодых
педагогов
«Педагогический дебют», свидетельство участника заочного
этапа, выданное заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ приказ №139 от 29.03.2017 г.
Луткова Л.Л.
Муниципальный
конкурс
среди
молодых
педагогов
«Педагогический дебют», свидетельство участника заочного
этапа, выданное заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ приказ №139 от 29.03.2017 г.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Мирсаяпова Э.Р.
Муниципальный
конкурс
среди
молодых
педагогов
«Педагогический дебют», свидетельство участника заочного
этапа, выданное заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ приказ №139 от 29.03.2017 г.
Кузнецова Т.И.

Муниципальный конкурс среди молодых педагогов
«Педагогический дебют», свидетельство участника очного
этапа, выданное заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ приказ №139 от 29.03.2017 г.

Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь –
лучший!» по организации деятельности оздоровительных
лагерей дневного пребывания на базе ОО МО Красноуфимский
округ, диплом 3 степени, выданный заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.
Колчанова И.Н.
Муниципальный
конкурс
среди
молодых
педагогов
«Педагогический дебют», победитель, диплом I степени,
выданный заведующим аппаратом управления МОУО МО
Красноуфимский округ приказ №139 от 29.03.2017 г.
Дружинин Ю.А.
Легкоатлетический пробег имени А.И.Кузнецова мастера
спорта СССР по лыжным гонкам, 2 место, возраст катег. – 3140 лет, дистанция – 4500, результат – 17,43, грамота, выданная
председателем КФКСиМП 2017 г.
Лебензан Н.В.
Муниципальный День педагогических достижений, диплом 1
степени, выданный заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ Приказ №239 от 19.05.2017 г.
Третьякова С.В.
Муниципальный День педагогических достижений, диплом 1
степени, выданный заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ Приказ №239 от 19.05.2017 г.
Рыжакова Н.В.
Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь – лучший!» по
организации деятельности оздоровительных лагерей дневного
пребывания на базе ОО МО Красноуфимский округ, диплом 3
степени, выданный заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.
Каптиева О.В.
Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь – лучший!» по
организации деятельности оздоровительных лагерей дневного
пребывания на базе ОО МО Красноуфимский округ, диплом 3
степени, выданный заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.
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2. Итоги участия обучающихся
№
Муниципальный
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Елькин А.
72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна
Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние школы.
Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО Красноуфимск,
Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.
Захаров В.

Муниципальный конкурс «Ученик года – 2017»
(возрастная категория 9-11 класс). Свидетельство, выданное
Заведующим
аппаратом
управления
МОУО
МО
Красноуфимский округ приказ №27 от 27.01.2017 г.

Конкурс электронных презентаций «Профессия
мечты» среди учащихся школ Красноуфимска. Грамота за 1
место, выданная Директором МБУ «ЦТДиМ» 2017 г.
Лыткин С.

Муниципальный день физики «Погружение в
науку». Свидетельство активного участника в решении задач
на муниципальном Дне физики «Погружение в науку»,
выданное руководителем РМО 10.03.2017 г. приказ №90 от
03.03.2017 г.

72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние
школы. Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО
Красноуфимск, Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.
Веденькова Т.
72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна
Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние школы.
Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО Красноуфимск,
Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.
Кинёва К.
Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь – лучший!» по
организации деятельности оздоровительных лагерей дневного
пребывания на базе ОО МО Красноуфимский округ, диплом 3
степени, выданный заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.
Пупышев Д.

Чемпионат по баскетболу среди учащихся МО
Красноуфимский округ. Грамота за 3 место, выданная
Председателем комитета по физическому воспитанию, спорту
и молодёжной политике 2017 г.

72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние
школы. Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО
Красноуфимск, Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.

Военно-полевые сборы – 2017 среди учащихся 10-х

Участие, Ф.И.О., название, результат
Областной

Всероссийский

Кинёва К.
Областной конкурс чтецов произведений Владимира
Высоцкого. Диплом участника, выданный Директором
Екатеринбургского музея В.С.Высоцкого Екатеринбург 2017 г.
Пупышев Д.
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре 2016/2017 учебного года. Грамота
призёра, выданная Министром общего и профессионального
образования Приказ от 07.04.2017 г. №108-И Свидетельство
участника Итог – 78,42 (макс 100)

5

7.

8.

9.

10.

классов МО Красноуфимский округ. 1 место в
военизированной эстафете (4,45,65), 1 место Бег 1000 м (3,07),
1 место Бег 100 м. (12,93), 1 место Метание гранаты (40 м).
Грамота начальника военно-полевых сборов, председателя
КФКСиМП 2017 г.

«Всероссийский день бега Кросс Наций 2017»,
Грамота за 1 место в массовых соревнованиях по легкой
атлетике возраст.гр. 14-18 лет, выданная Председателем
КФКСиМП АМО Красноуфимский округ 2017 г.

Открытый легкоатлетический кросс «Золотая осень»
среди юношей 1999-2000 года рождения на дистанции 3000 м. с
результатом 10 мин. 25 сек., 1 место

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре, Грамота победителя
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре, Приказ заведующего аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ №696 от
15.12.2017 г.
Титов Н.

72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние
школы. Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО
Красноуфимск, Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.

Военно-полевые сборы – 2017 среди учащихся 10-х
классов МО Красноуфимский округ. 3 место в
военизированной эстафете (5,00,79), 3 место Бег 1000 м (3,23),
1 место Бег 3000 м (11,04). Грамота начальника военнополевых сборов, председателя КФКСиМП 2017 г.

Муниципальный
день
химии. Свидетельство
участника эксперимента по химии с применением цифровой
лаборатории 11.02.2017 г.

«Всероссийский день бега Кросс Наций 2017»,
Грамота за 1 место в массовых соревнованиях по легкой
атлетике возраст.гр. 14-18 лет, выданная Председателем
КФКСиМП АМО Красноуфимский округ 2017 г.
Щербакова К.
72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна
Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние школы.
Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО Красноуфимск,
Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.
Богданова К.
Муниципальный день химии. Свидетельство участника
эксперимента по химии с применением цифровой лаборатории
11.02.2017 г.
Зуев Е.
72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние школы.
Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО Красноуфимск,
Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.
Липина А.
Муниципальный день химии. Свидетельство участника
эксперимента по химии с применением цифровой лаборатории
11.02.2017 г.
Опарин В.
72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна
Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние школы.
Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО Красноуфимск,
Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.
Серый И.
72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна
Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние школы.
Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО Красноуфимск,
Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.
Терновский Т.
Муниципальный день физики «Погружение в науку».
Свидетельство участника муниципального Дня физики
«Погружение в науку», выданное руководителем РМО
10.03.2017 г. приказ №90 от 03.03.2017 г.
Ужегов А.
72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна
Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние школы.
Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО Красноуфимск,
Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.
Валиева А.

Муниципальный конкурс «Ученик года – 2017»
(возрастная категория 7-8 класс). Свидетельство, выданное
Заведующим
аппаратом
управления
МОУО
МО
Красноуфимский округ приказ №27 от 27.01.2017 г.

72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние
школы. Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО
Красноуфимск, Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.

Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь –
лучший!» по организации деятельности оздоровительных
лагерей дневного пребывания на базе ОО МО Красноуфимский
округ, диплом 3 степени, выданный заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место в конкурсе «Знатоки узлов»
(возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место на дистанции – пешеходная –
группа (возрастная группа юноши/девушки)
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17.

18.


Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место в конкурсе «Скоростная
маркировка веревки» (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 3 место на дистанции «Школа
безопасности» (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 3 место на дистанции – пешеходная –
связка (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
1 место в конкурсной программе открытого слета туристов МО
Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная группа
юноши/девушки),
подписанная
директором
МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
1 место по виду «Спортивный туризм» открытого слета
туристов МО Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная
группа юноши/девушки), подписанная директором МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
2 место в комплексном командном зачете открытого слета
туристов МО Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная
группа юноши/девушки), подписанная директором МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.

Фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда»,
Грамота за 2 место в виде Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (результат 12 раз)

Фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда»,
Грамота за 3 место в виде Прыжок в длину с места (результат
190 см.)
Влачуга Д.
Чемпионат
по
баскетболу
среди
учащихся
МО
Красноуфимский округ. Грамота за 3 место, выданная
Председателем комитета по физическому воспитанию, спорту
и молодёжной политике 2017 г.
Крутиков Н.

Чемпионат по баскетболу среди учащихся МО
Красноуфимский округ. Грамота за 3 место, выданная
Председателем комитета по физическому воспитанию, спорту
и молодёжной политике 2017 г.

Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь –
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19.

лучший!» по организации деятельности оздоровительных
лагерей дневного пребывания на базе ОО МО Красноуфимский
округ, диплом 3 степени, выданный заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место в конкурсе «Знатоки узлов»
(возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место на дистанции – пешеходная –
группа (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место в конкурсе «Скоростная
маркировка веревки» (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 3 место на дистанции «Школа
безопасности» (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место на дистанции – пешеходная –
связка (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
1 место в конкурсной программе открытого слета туристов МО
Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная группа
юноши/девушки),
подписанная
директором
МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
1 место по виду «Спортивный туризм» открытого слета
туристов МО Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная
группа юноши/девушки), подписанная директором МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
2 место в комплексном командном зачете открытого слета
туристов МО Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная
группа юноши/девушки), подписанная директором МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.
Надршин М.

Фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда»,
Грамота за 2 место в виде Поднимание туловища из положения
лежа на спине (результат 59 раз)

Фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда»,
Грамота за 3 место в виде Подтягивание из виса на высокой
перекладине (результат 14 раз)
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20.

21.

Солодова Е.

72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние
школы. Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО
Красноуфимск, Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.

Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь –
лучший!» по организации деятельности оздоровительных
лагерей дневного пребывания на базе ОО МО Красноуфимский
округ, диплом 3 степени, выданный заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.
Телеусова Е.

Научно-практическая конференция «Эврика-2017»
очный этап. Диплом 3 степени, выданный Заведующим
аппаратом управления МОУО МО Красноуфимский округ
приказ №88 от 02.03.2017 г.

72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние
школы. Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО
Красноуфимск, Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место в конкурсе «Знатоки узлов»
(возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место на дистанции – пешеходная –
группа (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место в конкурсе «Скоростная
маркировка веревки» (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 3 место на дистанции «Школа
безопасности» (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 3 место на дистанции – пешеходная –
связка (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
1 место в конкурсной программе открытого слета туристов МО
Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная группа
юноши/девушки),
подписанная
директором
МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
1 место по виду «Спортивный туризм» открытого слета
туристов МО Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная
группа юноши/девушки), подписанная директором МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
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22.

23.

Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
2 место в комплексном командном зачете открытого слета
туристов МО Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная
группа юноши/девушки), подписанная директором МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.
Телышков В.
Муниципальный день химии. Свидетельство участника
эксперимента по химии с применением цифровой лаборатории
11.02.2017 г.
Чебыкин И.

Чемпионат по баскетболу среди учащихся МО
Красноуфимский округ. Грамота за 3 место, выданная
Председателем комитета по физическому воспитанию, спорту
и молодёжной политике 2017 г.

Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь –
лучший!» по организации деятельности оздоровительных
лагерей дневного пребывания на базе ОО МО Красноуфимский
округ, диплом 3 степени, выданный заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место в конкурсе «Знатоки узлов»
(возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место на дистанции – пешеходная –
группа (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место в конкурсе «Скоростная
маркировка веревки» (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 3 место на дистанции «Школа
безопасности» (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место на дистанции – пешеходная –
связка (возрастная группа юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017», Грамота за 1 место среди юношей в конкурсе
«Скоростная маркировка веревки» (возрастная группа
юноши/девушки)

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
1 место в конкурсной программе открытого слета туристов МО
Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная группа
юноши/девушки),
подписанная
директором
МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
1 место по виду «Спортивный туризм» открытого слета
туристов МО Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная
группа юноши/девушки), подписанная директором МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.

Открытый слет туристов МО Красноуфимский округ
«Осень-2017» (возрастная группа юноши/девушки), Грамота за
2 место в комплексном командном зачете открытого слета
туристов МО Красноуфимский округ «Осень-2017» (возрастная
группа юноши/девушки), подписанная директором МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», председателем КФКСиМП АМО
Красноуфимский округ, 14-15 октября 2017 г.
Яндышев М.
Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь – лучший!» по
организации деятельности оздоровительных лагерей дневного
пребывания на базе ОО МО Красноуфимский округ, диплом 3
степени, выданный заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.
Криулёва А.
Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь – лучший!» по
организации деятельности оздоровительных лагерей дневного
пребывания на базе ОО МО Красноуфимский округ, диплом 3
степени, выданный заведующим аппаратом управления МОУО
МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.
Ахматшина К.

Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Я,
ты, он, она, мы – здоровая страна!». Диплом 3 степени,
выданный и.о. начальника МОУО МО Красноуфимский округ
приказ №26 от 26.01.2017 г.

Муниципальный конкурс детского и юношеского
творчества «Пасхальные перезвоны». 3 место в номинации
ИЗО.
Диплом,
выданный
Благочинным
церквей
Красноуфимского округа митрофорным протоиереем 2017 г.
Александрова В.
Научно-практическая конференция «Эврика-2017» очный этап.
Благодарственное письмо, выданное Заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ приказ №88 от
02.03.2017 г.
Балакина Е.
Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Я, ты, он, она,
мы – здоровая страна!». Диплом 3 степени, выданный и.о.
начальника МОУО МО Красноуфимский округ приказ №26 от
26.01.2017 г.
Бунаков Д.

Александрова В.
Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок»
«Планета детства». 2 место (7 класс). Диплом, выданный
Главным редактором проекта «Инфоурок» 16.05.2017 г.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.


Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Я,
ты, он, она, мы – здоровая страна!». Диплом 3 степени,
выданный и.о. начальника МОУО МО Красноуфимский округ
приказ №26 от 26.01.2017 г.

Муниципальный смотр-конкурс «Мой лагерь –
лучший!» по организации деятельности оздоровительных
лагерей дневного пребывания на базе ОО МО Красноуфимский
округ, диплом 3 степени, выданный заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ 29.06.2017 г.
Вишняков Д.
Чемпионат
по
баскетболу
среди
учащихся
МО
Красноуфимский округ. Грамота за 3 место, выданная
Председателем комитета по физическому воспитанию, спорту
и молодёжной политике 2017 г.
Губина К.

Научно-практическая конференция «Эврика-2017»
очный этап. Благодарственное письмо, выданное Заведующим
аппаратом управления МОУО МО Красноуфимский округ
приказ №88 от 02.03.2017 г.

Муниципальный конкурс детского и юношеского
творчества «Пасхальные перезвоны». Благодарность за участие
Махаева М.

Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Я,
ты, он, она, мы – здоровая страна!». Диплом 3 степени,
выданный и.о. начальника МОУО МО Красноуфимский округ
приказ №26 от 26.01.2017 г.

72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние
школы. Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО
Красноуфимск, Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.
Минчукова А.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию, Грамота призера муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
Приказ заведующего аппаратом управления МОУО МО
Красноуфимский округ №696 от 15.12.2017 г.
Морщинин А.
Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Я, ты, он, она,
мы – здоровая страна!». Диплом 3 степени, выданный и.о.
начальника МОУО МО Красноуфимский округ приказ №26 от
26.01.2017 г.
Патраков Н.
Чемпионат
по
баскетболу
среди
учащихся
МО
Красноуфимский округ. Грамота за 3 место, выданная
Председателем комитета по физическому воспитанию, спорту
и молодёжной политике 2017 г.
Тельков К.
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37.

38.

39.

Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Я, ты, он, она,
мы – здоровая страна!». Диплом 3 степени, выданный и.о.
начальника МОУО МО Красноуфимский округ приказ №26 от
26.01.2017 г.
Хасанова Л.
Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Я, ты, он, она,
мы – здоровая страна!». Диплом 3 степени, выданный и.о.
начальника МОУО МО Красноуфимский округ приказ №26 от
26.01.2017 г.
Чухарев Д.

Научно-практическая конференция «Эврика-2017»
очный этап. Благодарственное письмо, выданное Заведующим
аппаратом управления МОУО МО Красноуфимский округ
приказ №88 от 02.03.2017 г.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку, Грамота победителя
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку, Приказ заведующего аппаратом управления
МОУО МО Красноуфимский округ №696 от 15.12.2017 г.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию, Грамота победителя
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию, Приказ заведующего аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ №696 от
15.12.2017 г.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре, Грамота призера
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре, Приказ заведующего аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ №696 от
15.12.2017 г.
Ярбузова А.
Научно-практическая конференция «Эврика-2017» очный этап.
Благодарственное письмо, выданное Заведующим аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ приказ №88 от
02.03.2017 г.
Ишмухаметова Э.
Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок»
«Планета детства». 2 место (6 класс). Диплом, выданный
Главным редактором проекта «Инфоурок» 16.05.2017 г.
Крутикова Е.
Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок»
«Планета детства». 2 место (6 класс). Диплом, выданный
Главным редактором проекта «Инфоурок» 16.05.2017 г.

40.

41.

42.

Патракова М.

Легкоатлетический пробег имени А.И.Кузнецова
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43.

44.

45.

46.

47.

мастера спорта СССР по лыжным гонкам. 2 место, возрастная
категория – 2004-2005, дистанция – 1500, результат – 5,02.
Грамота, выданная председателем КФКСиМП 2017 г.

72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы» на призы газеты «Вперед» группа средние
школы. Грамота за 2 место, выданная Главой МО ГО
Красноуфимск, Главой МО Красноуфимский округ 2017 г.

«Всероссийский день бега Кросс Наций 2017»,
Грамота за 1 место в массовых соревнованиях по легкой
атлетике возраст.гр. до 14 лет, выданная Председателем
КФКСиМП АМО Красноуфимский округ 2017 г.

Открытый легкоатлетический кросс «Золотая осень»
среди девушек 2003-2004 года рождения на дистанции 1000 м.
с результатом 4 мин. 31 сек., 1место

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников
по
обществознанию,
Грамота
призера
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию, Приказ заведующего аппаратом
управления МОУО МО Красноуфимский округ №696 от
15.12.2017 г.
Ленкова А.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию, Грамота призера муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
Приказ заведующего аппаратом управления МОУО МО
Красноуфимский округ №696 от 15.12.2017 г.
Мягких Д.

«Всероссийский день бега Кросс Наций 2017»,
Грамота за 1 место в массовых соревнованиях по легкой
атлетике возраст.гр. до 14 лет, выданная Председателем
КФКСиМП АМО Красноуфимский округ 2017 г.

Открытый легкоатлетический кросс «Золотая осень»
среди юношей 2003-2004 года рождения на дистанции 2000 м. с
результатом 7 мин. 30 сек., 2 место
Согрина С.
Муниципальный конкурс детского литературного творчества
«Тише едешь – дальше будешь». 3 место работа
«Светофорчик» в номинации «Поэзия». Грамота начальника
ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» ГО
Красноуфимск, 2017 г.
Булатова К.
Онлайн-турнир по орфографии русского языка «ОРФО-Эверест
2017». Грамота за участие
Губин Д.
Онлайн-турнир по орфографии русского языка «ОРФО-Эверест
2017». Грамота за участие
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Полежаева Д.

Муниципальный конкурс «Ученик года – 2017»
(возрастная категория 5-6 класс). Свидетельство, выданное
Заведующим
аппаратом
управления
МОУО
МО
Красноуфимский округ приказ №27 от 27.01.2017 г.

Егорова С.
Онлайн-турнир по орфографии русского языка «ОРФО-Эверест
2017». Грамота за участие
Емельянова П.

Онлайн-турнир по орфографии русского языка
«ОРФО-Эверест 2017». Грамота за участие

Международная олимпиада по русскому языку
«АзЪ», осень 2017, Сертификат участника Международной
олимпиады по русскому языку «АзЪ», осень 2017
Крупская К.
Онлайн-турнир по орфографии русского языка «ОРФО-Эверест
2017». Грамота за участие
Некрасова Е.

Международный дистанционный конкурс по
русскому языку и литературе «Олимпис 2017 – Весенняя
сессия». Диплом 1 степени, выданный руководителем проекта
www.olimpis.ru 10.04.2017 г.

Международная викторина «Знанио» (зима – 2017)
по английскому языку. Сертификат участника, выданный
руководителем викторин Образовательного форума «Знанио»
10.02.2017 г.

Онлайн-турнир по орфографии русского языка
«ОРФО-Эверест 2017». Грамота за участие
Нуртдинова Д.
Онлайн-турнир по орфографии русского языка «ОРФО-Эверест
2017». Грамота за участие
Меркурьев Р.
Онлайн-турнир по орфографии русского языка «ОРФО-Эверест
2017». Грамота за участие
Панжев Е.

Онлайн-турнир по орфографии русского языка
«ОРФО-Эверест 2017». Грамота за участие

Международная олимпиада по русскому языку
«АзЪ», осень 2017, Сертификат участника Международной
олимпиады по русскому языку «АзЪ», осень 2017
Пачина А.

Онлайн-турнир по орфографии русского языка
«ОРФО-Эверест 2017». Грамота за участие

Международная олимпиада по русскому языку
«АзЪ», осень 2017, Сертификат участника Международной
олимпиады по русскому языку «АзЪ», осень 2017
Полежаева Д.

Международная викторина «Знанио» (зима – 2017)
по английскому языку. Сертификат лауреата за 2 место,
выданный руководителем викторин Образовательного форума
«Знанио» 10.02.2017 г.

Международный дистанционный конкурс по
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русскому языку и литературе «Олимпис 2017 – Весенняя
сессия». Диплом 1 степени, выданный руководителем проекта
www.olimpis.ru 10.04.2017 г.

Онлайн-турнир по орфографии русского языка
«ОРФО-Эверест 2017». Грамота за участие

Международная олимпиада по русскому языку
«АзЪ», осень 2017, Сертификат участника Международной
олимпиады по русскому языку «АзЪ», осень 2017
Русинова П.
Онлайн-турнир по орфографии русского языка «ОРФО-Эверест
2017». Грамота за участие
Русинов С.

Онлайн-турнир по орфографии русского языка
«ОРФО-Эверест 2017». Грамота за участие

Международная олимпиада по русскому языку
«АзЪ», осень 2017, Сертификат участника Международной
олимпиады по русскому языку «АзЪ», осень 2017
Таваров Х.
Онлайн-турнир по орфографии русского языка «ОРФО-Эверест
2017». Грамота за участие
Усов А.

Онлайн-турнир по орфографии русского языка
«ОРФО-Эверест 2017». Грамота за участие

Международная олимпиада по русскому языку
«АзЪ», осень 2017, Сертификат участника Международной
олимпиады по русскому языку «АзЪ», осень 2017
Федотова В.

Онлайн-турнир по орфографии русского языка
«ОРФО-Эверест 2017». Грамота за участие

Международная олимпиада по русскому языку
«АзЪ», осень 2017, Сертификат участника Международной
олимпиады по русскому языку «АзЪ», осень 2017
Хасанов И.

Онлайн-турнир по орфографии русского языка
«ОРФО-Эверест 2017». Грамота за участие

Международная олимпиада по русскому языку
«АзЪ», осень 2017, Сертификат участника Международной
олимпиады по русскому языку «АзЪ», осень 2017
Шестаков П.
Международная олимпиада по русскому языку «АзЪ», осень
2017, Сертификат участника Международной олимпиады по
русскому языку «АзЪ», осень 2017

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Белкин А.
Муниципальный этап областной игры «Интеллектуальная
радуга» для младших школьников. Тема игры «Мир детской
литературы». 1 место в муниципальном этапе; 1 место в
конкурсе проектов; 1 место в интерактивной игре. Грамоты,
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65.

66.

67.

68.

выданные Заведующим аппаратом управления МОУО МО
Красноуфимский округ 21.04.2017 г.
Берсенёв Д.
Фестиваль творчества детей работников образования МО
Красноуфимский округ «Солнечные зайчики». Победитель в
номинации фольклор. Диплом, выданный Председателем РО
Профсоюза работников образования 23.04.2017 г.
Гордеева Е.
Муниципальный этап областной игры «Интеллектуальная
радуга» для младших школьников. Тема игры «Мир детской
литературы». 1 место в муниципальном этапе; 1 место в
конкурсе проектов; 1 место в интерактивной игре. Грамоты,
выданные Заведующим аппаратом управления МОУО МО
Красноуфимский округ 21.04.2017 г.
Душанин Н.
Легкоатлетический пробег имени А.И.Кузнецова мастера
спорта СССР по лыжным гонкам. 2 место, возрастная
категория – 2006, дистанция – 1000, результат – 4,19. Грамота,
выданная председателем КФКСиМП 2017 г.
Кобяков И.
Литературный конкурс «Наша судьба в судьбе природы»,
проведенном в экологическую декаду «Земля – наш общий
дом». 2 место в номинации проза (младшая группа). Диплом,
выданный Директором МБУ Красноуфимский краеведческий
музей ГО Красноуфимск 2017 г.

69.

70.

Габдулхаева К.
Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, посвященный Международному
Дню Матери «Мама, милая, мама…», Свидетельство
участника, подписанное директором МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.
Жуков Е.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник
Зуева А.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник

71.

72.

73.

Кобяков И.

XII Всероссийская олимпиада по окружающему
миру для 1-4 классов. Диплом за участие, выданный
руководителем проекта «Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.

Всероссийская олимпиада по математике для 1-4
классов. Диплом за участие, выданный руководителем проекта
«Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.
Булыгин Д.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник

Ивашкина Виктория
Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, посвященный Международному
Дню Матери «Мама, милая, мама…», Свидетельство
участника, подписанное директором МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.
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74.

75.

Ментимиров В.
Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, посвященный Международному
Дню Матери «Мама, милая, мама…», Свидетельство
участника, подписанное директором МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.
Омельков Д.
Муниципальный этап областной игры «Интеллектуальная
радуга» для младших школьников. Тема игры «Мир детской
литературы». 1 место в муниципальном этапе; 1 место в
конкурсе проектов; 1 место в интерактивной игре. Грамоты,
выданные Заведующим аппаратом управления МОУО МО
Красноуфимский округ 21.04.2017 г.

76.

77.

78.

Степанова А.

Муниципальный
этап
областной
игры
«Интеллектуальная радуга» для младших школьников. Тема
игры «Мир детской литературы». 1 место в муниципальном
этапе; 1 место в конкурсе проектов; 1 место в интерактивной
игре. Грамоты, выданные Заведующим аппаратом управления
МОУО МО Красноуфимский округ 21.04.2017 г.

Открытая
выставка-конкурс
декоративноприкладного и изобразительного искусства, посвященный
Международному Дню Матери «Мама, милая, мама…»,
Свидетельство участника, подписанное директором МКОУ
«Красноуфимский РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.
Шабутдинова М.
Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, посвященный Международному
Дню Матери «Мама, милая, мама…», Свидетельство
участника, подписанное директором МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.

81.
82.

Солодова С.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник
Степанова А.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник

Шабутдинова М.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник

Шабутдинова М.
Международная викторина «Знанио» (зима – 2017) по
английскому языку. Сертификат лауреата за 3 место, выданный
руководителем викторин Образовательного форума «Знанио»
10.02.2017 г.

Шайхиянова А.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник

79.

80.

Ментимиров В.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник

Абдрахманов Д.
Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Я, ты, он, она,
мы – здоровая страна!». Диплом 3 степени, выданный и.о.
начальника МОУО МО Красноуфимский округ приказ №26 от
26.01.2017 г.
Бунакова П.
Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, посвященный Международному
Дню Матери «Мама, милая, мама…», Свидетельство

Бунакова П.
Творческий конкурс «Новогодняя игрушка из бросового
материала», Диплом за участие, подписанный депутатом
Зак.Собрания СО, председателем окружной гильдии экологов
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участника, подписанное директором МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.
Дружинин Р.
II онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с
Пушкиным». Диплом победителя, выданный Председателем
оргкомитета, Ректором Гос.института русского языка им.
Пушкина;
председателем
жюри,
руководителем
образовательной платформы Учи.ру апрель 2017 г., пр.№5 от
01.03.2017 г.
Григорьев Я.
II онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с
Пушкиным». Похвальная грамота, выданная Председателем
оргкомитета, Ректором Гос.института русского языка им.
Пушкина;
председателем
жюри,
руководителем
образовательной платформы Учи.ру апрель 2017 г., пр.№5 от
01.03.2017 г.

83.

84.

Ихъяев А.
Творческий конкурс «Новогодняя игрушка из бросового
материала», Диплом за участие, подписанный депутатом
Зак.Собрания СО, председателем окружной гильдии экологов

85.

86.

87.

88.

Русинова А.
Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, посвященный Международному
Дню Матери «Мама, милая, мама…», Свидетельство
участника, подписанное директором МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.

89.

Смолина Н.
Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, посвященный Международному
Дню Матери «Мама, милая, мама…», Свидетельство
участника, подписанное директором МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.

90.

Русинова А.
Творческий конкурс «Новогодняя игрушка из бросового
материала», Диплом за участие, подписанный депутатом
Зак.Собрания СО, председателем окружной гильдии экологов

Некрасов М.
II онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с
Пушкиным». Похвальная грамота, выданная Председателем
оргкомитета, Ректором Гос.института русского языка им.
Пушкина;
председателем
жюри,
руководителем
образовательной платформы Учи.ру апрель 2017 г., пр.№5 от
01.03.2017 г.
Приёмщиков Г.
II онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с
Пушкиным». Диплом победителя, выданный Председателем
оргкомитета, Ректором Гос.института русского языка им.
Пушкина;
председателем
жюри,
руководителем
образовательной платформы Учи.ру апрель 2017 г., пр.№5 от
01.03.2017 г.
Русинова А.
II онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с
Пушкиным». Диплом победителя, выданный Председателем
оргкомитета, Ректором Гос.института русского языка им.
Пушкина;
председателем
жюри,
руководителем
образовательной платформы Учи.ру апрель 2017 г., пр.№5 от
01.03.2017 г.

Таварова М.
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Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник
Федяков М.
II онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с
Пушкиным». Похвальная грамота, выданная Председателем
оргкомитета, Ректором Гос.института русского языка им.
Пушкина;
председателем
жюри,
руководителем
образовательной платформы Учи.ру апрель 2017 г., пр.№5 от
01.03.2017 г.

91.

92.

Чащина Н.
Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, посвященный Международному
Дню Матери «Мама, милая, мама…», Свидетельство
участника, подписанное директором МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.
Амеличкин М.
Международная викторина «Знанио» (зима – 2017) по
английскому языку. Сертификат участника, выданный
руководителем викторин Образовательного форума «Знанио»
10.02.2017 г.
Жеребчикова А.
Международная викторина «Знанио» (зима – 2017) по
английскому языку. Сертификат участника, выданный
руководителем викторин Образовательного форума «Знанио»
10.02.2017 г.

93.

94.

95.

Ахматшин А.
Литературный конкурс «Наша судьба в судьбе природы»,
проведенном в экологическую декаду «Земля – наш общий
дом». 3 место в номинации поэзия (младшая группа) Диплом,
выданный Директором МБУ Красноуфимский краеведческий
музей ГО Красноуфимск 2017 г.

Водынина А.

XII Всероссийская олимпиада по окружающему
миру для 1-4 классов. Диплом за участие, выданный
руководителем проекта «Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.

Всероссийская олимпиада по математике для 1-4
классов. Диплом за участие, выданный руководителем проекта
«Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.
Гафуров Д.
Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов.
Диплом 3 степени, выданный руководителем проекта
«Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.

96.

97.

98.

Ахматшин А.
Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов.
Диплом 3 степени, выданный руководителем проекта
«Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.

Долгодворова В.

Муниципальный конкурс детского и юношеского
творчества «Пасхальные перезвоны». 3 место в номинации
ДПИ.
Диплом,
выданный
Благочинным
церквей
Красноуфимского округа митрофорным протоиереем 2017 г.

Долгодворова В.

Международный дистанционный конкурс по
русскому языку и литературе «Олимпис 2017 – Весенняя
сессия». Диплом 1 степени, выданный руководителем проекта
www.olimpis.ru 10.04.2017 г.
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Фестиваль творчества детей работников образования
МО Красноуфимский округ «Солнечные зайчики». 2 место в
номинации изобразительное искусство. Диплом, выданный
Председателем РО Профсоюза работников образования
23.04.2017 г.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Ленков А.
Литературный конкурс «Наша судьба в судьбе природы»,
проведенном в экологическую декаду «Земля – наш общий
дом». 3 место в номинации проза (младшая группа) Диплом,
выданный Директором МБУ Красноуфимский краеведческий
музей ГО Красноуфимск 2017 г.
Продовикова А.
Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, посвященный Международному
Дню Матери «Мама, милая, мама…», Свидетельство
участника, подписанное директором МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.


Онлайн-турнир по орфографии русского языка
«ОРФО-Эверест 2017». Грамота за участие

XII Всероссийская олимпиада по окружающему
миру для 1-4 классов. Диплом 3 степени, выданный
руководителем проекта «Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.

Всероссийская неделя мониторинга для начальной
школы – диагностическое мероприятие для 2-9 классов,
Сертификат №1334518-128-101431870-0 (11 баллов из 14
возможных)

Всероссийский
конкурс-игра
по
математике
«Потомки Пифагора», Диплом 3 степени (результат 10 баллов
из 15 возможных)
Ленков А.
XII Всероссийская олимпиада по окружающему миру для 1-4
классов. Диплом 3 степени, выданный руководителем проекта
«Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.
Продовикова А.
Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов.
Диплом за участие, выданный руководителем проекта
«Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.
Тельков А.
Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов.
Диплом за участие, выданный руководителем проекта
«Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.
Щербакова Е.
XII Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов.
Диплом 3 степени, выданный руководителем проекта
«Олимпиада Онлайн» 30.04.2017 г.
Веденькова В.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник
Долбилова А.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник
Иванов М.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник
Качанов М.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник
Крутиков П.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник
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108.

Кайданович М.
Открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, посвященный Международному
Дню Матери «Мама, милая, мама…», Свидетельство
участника, подписанное директором МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД», ноябрь 2017 г.
Озорнин С.
Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра» (возрастная
категория 7-10 лет), участник
Ширяева О.

Окружной конкурс рисунков «Цветная зебра»
(возрастная категория 7-10 лет), Грамота за 3 место,
подписанная директором ГБПОУ СО «Красноуфимский
аграрный колледж»,

27 сентября 2017 г.

Областной конкурс «Цветная зебра» в рамках
молодежного движения «Мы за безопасность на дороге» на
базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный
колледж», Сертификат за участие в конкурсе, подписанный
директором ГАПОУ СО «ЕАДК»

109.

110.

Повышение квалификации педагогическими работниками в 2017 году
№пп

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Повышение квалификации

1.

Филимонова Г.П.

Директор

2.

Долгодворова О.С.

Заместитель директора по
УВР

3.

Валиева В.Н.

Заместитель директора по ВР

4.
5.

Луткова Л.Л.
Лебензан Н.В.

Учитель начальных классов
Учитель истории

6.

Каптиева О.В.

Учитель химии, биологии

˗
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических
работников» (16 час.) 02.02-03.02.2017 г. рег.номер 838 от 03.02.2017 г.
˗
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Директор школы в меняющихся условиях: вызовы и управленческие стратегии» (24 час.) 20.0322.03.2017 г. рег.номер 3592 от 22.03.2017 г.
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№270
˗
ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Система ведения мониторинга образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС» (72 час) удостоверение рег.номер 2256 18.03.2017 г.
˗
ООО «Верконт Сервис» «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся образовательных
организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ» (36 час.), 12.06-29.08.2017 г., удостоверение №7077
˗
ООО «Юмакс» совместно с МГППУ «Эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ по русскому языку» (72 час.), 19.0619.09.2017 г., удостоверение №0/627
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№271
˗
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преодоление управленческих дефицитов заместителей руководителей школ по организации
внеурочной деятельности» (16 час.), 30.11-01.12.2017 г., удостоверение №16404
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№272
˗
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических
работников» (16 ч.) 19-20.01.2017 г. рег.№216 от 20.01.2017 г.
˗
Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и социальных технологий»
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7.

Кузнецова Т.И.

Педагог-библиотекарь

8.

Хузин Р.И.

9.
10.

Обухова Л.И.
Разыкова Е.Г.

Учитель физики,
информатики
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов

11.
12.

Кинева Н.П.
Телеусова Л.В.

Учитель начальных классов
Учитель начальных классов

13.
14.

Веденькова Л.А.
Истомина Н.И.

Учитель начальных классов
Учитель начальных классов

15.

Зяблицева Л.Е.

16.

Змеева Н.С.

Учитель русского языка и
литературы
Учитель русского языка и
литературы

17.

Пяткова Н.М.

Учитель русского языка и
литературы

18.

Нарцысова Н.Г.

19.

Зяблицев М.И.

20.

Старцева М.В.

Учитель русского языка и
литературы
Учитель истории,
обществознания
Учитель математики

21.

Садовская А.А.

Учитель математики

22.

Конькова О.Ф.

Учитель английского языка

«Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательной организации» (36 час.) 17.04 – 24.04.2017 г.
рег.№8148 г.Нижний Тагил 2017 г.
˗
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные интерактивные средства обучения в образовательной деятельности» (16 час.) 28.0329.03.2017 г. рег.номер 4269 от 29.03.2017 г.
˗
ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК «Антитеррористическая деятельность в образовательных организациях»
Удостоверение протокол №63 от 22.04.2017 г.
˗
«Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации» ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический
колледж» «Система ведения мониторинга образовательной деятельности в соответствии с ФГОС» (72 час.), удостоверение рег.№2661
от 18.12.2017 г.
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№296
˗
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Роль педагога в формировании основ гражданской идентичности школьников в условиях
трансформации системы международных отношений» (16 час.), 15-15.12.2017 г., удостоверение №17552 от 20.12.2017 г.
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№284
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№273
˗
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических
работников» (16 ч.) (19-20.01.2017 г.) рег.№213 от 20.01.2017 г.
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№274
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№275
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№276
˗
ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Система ведения мониторинга образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС» (72 час) удостоверение рег.номер 2274 18.03.2017 г.
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№277
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№278
˗
ООО «Верконт Сервис» «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся образовательных
организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ» (84 час.), 12.06-29.08.2017 г., удостоверение №7091
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№279
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№280
˗
ООО «Верконт Сервис» «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся образовательных
организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ» (36 час.), 12.06-29.08.2017 г., удостоверение №7086
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№281
˗
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку» (24 час.) 15-17.02.2017 г.
рег.номер 2290 от 17.02.2017 г.
˗
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку» (16 час.), 02-03.10.2017 г.,
удостоверение №12144
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№282
˗

НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№283

˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№285
˗
Педагогический университет «Первое сентября» «Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки»
(72 час.), 07.04-25.08.2017 г., удостоверение ED-C-1373952 рег.№ED-А-346036/408-456-813
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№286
˗
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий ОГЭ
(математика)» (24 час.) 30.03-01.04.2017 г. рег.номер 4252 от 01.04.2017 г.
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№287

24

23.
24.

Кельсиева Е.В.
Дружинин Ю.А.

Учитель английского языка
Учитель физической
культуры

25.
26.

Куделина Г.В.
Колчанова И.Н.

Учитель технологии
Учитель музыки

27.
28.
29.

Петухова С.Ю.
Рыжакова Н.В.
Абзалова Е.Р.

Учитель ИЗО
Учитель технологии
Социальный педагог

30.

Третьякова С.В.

Педагог-психолог

31.

Некрасова Н.С.

Учитель-логопед

32.

Бахарева Ж.С.

Учитель-логопед

˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№288
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№289
˗
Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дополнительного образования «Престиж» Удостоверение №6
о проверке знаний требований ОТ протокол 4-Д от 01.02.2017 г.
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№290
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№291
˗
«Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации» ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический
колледж» «Система ведения мониторинга образовательной деятельности в соответствии с ФГОС» (72 час.), удостоверение рег.№2663
от 18.12.2017 г.
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№292
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№293
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№294
˗
Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и социальных технологий»
«Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательной организации» (36 час.) 17.04 – 24.04.2017 г.
рег.№8135 г.Нижний Тагил 2017 г.
˗
НОЧУ ЦДО «Престиж» «Навыки оказания первой помощи» (56 ч.) рег.№295
˗
Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и социальных технологий»
«Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательной организации» (36 час.) 17.04 – 24.04.2017 г.
рег.№8378 г.Нижний Тагил 2017 г.
˗
АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного профессионального образования» «Основы медицинской психологии в
деятельности педагога-психолога» (72 час.), 14 августа 2017 г., удостоверение 780400037724, рег.№52261
˗
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» «Специфика организации и проведения коррекционной работы
при различных нарушениях речи и расстройствах поведения у детей в условиях реализации ФГОС» (72 час.), 15-25 августа 2017 г.,
удостоверение 772405414457 рег.№1585/17
˗
ООО «Верконт Сервис» «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся образовательных
организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ» (36 час.), 12.06-29.08.2017 г., удостоверение №7129
˗
АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и молодежи» «Профилактика суицидального
поведения несовершеннолетних» (72 час.), 09.10-16.11.2017 г., рег.№10300 от 22.11.2017 г.
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