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Муниципального автономного общеобразовательного учреждения    

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество ли-

стов 

1. Общая информация об образовательной организации 1 

2.  Краткое описание инновационного проекта 3 

3. Выполнение календарного плана реализации инноваци-

онного проекта 

42 

3.1 Продукты инновационного проекта 4 

4.  Аналитическая часть  

4.1. Описание соответствия заявки на признание образова-

тельной организации региональной инновационной 

площадкой и получение результатов (в целом по инно-

вационному проекту и реализованному этапу)  

4 

4.2.  Рекомендации по использованию полученных продук-

тов инновационного проекта с описанием возможных 

рисков и ограничений 

3 

4.3.  Достигнутые результаты (указать, если есть незаплани-

рованные результаты)  

3 

4.4.  Описание методов и критериев мониторинга качества 

инновационного проекта. Результаты самооценки 

5 

4.5.  Прогноз развития образовательной организации 2 

5. Приложения к отчету: 66 

5.1. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия» 

1 

5.2. Дипломы участников 2 

5.3.  Фотографии мероприятий Дня города 2 

5.4.  Благодарственное письмо, сертификаты участников 5 

5.5.  Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия» 

1 

5.6. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия» 

1 

5.7.  Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»  

1 

5.8. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»  

1 

5.9. Сертификат участника конкурса 1 

5.10.  Благодарность за предоставление доклада 1 

5.11.  Благодарственное письмо  1 

5.12. Публикация в общественно-политической газете «Ка- 1 
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мышловские известия»   

5.13. Диплом участника 1 

5.14. Дипломы победителей 1 

5.15. Сертификаты участников конкурса 2 

5.16.  Благодарственное письмо за участие в экспертизе 1 

5.17.  Сертификат участника Форума 2 

5.18. Удостоверения о курсовой подготовке педагогов 3 

5.19.  Сертификат участника 1 

5.20.  Положение муниципального конкурса «Бумеранг добра 

– 2021» 

3 

5.21. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»   

1 

5.22. Сертификаты участников – организаторов стажировки 4 

5.23. Благодарственные письма за предъявление опыта 2 

5.24.  Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»   

1 

5.25. Благодарности за экспертную деятельность 2 

5.26. Сертификат участника 1 

5.27. Свидетельства публикации НПК 4 

5.28. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»   

1 

5.29. Сертификаты за организацию стажировки 6 

5.30. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»   

1 

5.31. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»   

1 

5.32. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»   

1 

5.33. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»   

1 

5.34. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»   

1 

5.35. Публикация в общественно-политической газете «Ка-

мышловские известия»   

1 

5.36. Сертификат участника Круглого стола 1 

5.37. Сертификаты участников конкурса 2 

 Итого листов 133 
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2. Краткое описание инновационного проекта  
 

Наименование иннова-

ционного проекта 

«Школа – культурно - образовательный центр 

микрорайона» 

Основная идея инноваци-

онного проекта 
 

В основе идеи лежит концепция «Школа – центр со-

циума», основанная  Благотворительным Фондом  

Игоря Рыбакова. 

 Что такое «Школа – центр социума»? Это школа, от-

крытая миру, нацеленная на развитие и сотрудниче-

ство, ответственная за успешное будущее своих вы-

пускников. Школа должна стать центром, вокруг ко-

торого объединяется все местное сообщество: педаго-

ги и школьная администрация, ученики и родители, 

благодарные выпускники, предприниматели, актив-

ные местные жители, представители власти и неком-

мерческого сектора. Взаимодействуя, они создают в 

школе плодотворную социально – образовательную 

среду, где каждый может проявить инициативу, 

участвовать в  общем деле, получить поддержку и 

опыт успеха, реализовать свой потенциал. 

Задачи сообщества: 

 Быть пространством для встречи лидеров в об-

разовании, обмена опытом и идеями, создания новых 

партнерств и реализации проектов; 

 Делиться экспертизой о том, как развивать шко-

лу, работая с местным сообществом, актуализируя 

внутренние ресурсы и привлекая внешние; 

 Обрабатывать, накапливать и  передавать эту 

экспертизу заинтересованным школам в виде понят-

ных и удобных инструментов. 

Это сообщество – основа для будущего успеха тысяч 

школ и миллионов школьников. 

Цели и задачи инноваци-

онного проекта 

 

Цель проекта: Создание комплекса условий для 

успешного функционирования модели «Школа – 

культурно – образовательный центр микрорайона», 

разработка эффективных механизмов   развития взаи-

мовыгодного социального партнерства. 

Задачи:  

1. Организовать учителей, родителей, выпускников и 

местных жителей для реализации школьных проектов, 

привлечения финансовых ресурсов, посредством реа-

лизации волонтерских программ, развития наставни-

чества. 

2.  Повысить эффективность взаимодействия  педаго-

гического коллектива с родителями обучающихся, 

общественными организациями, с другими образова-
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тельными организациями города,  местным социумом. 

3. Интегрировать социально – образовательные ресур-

сы микрорайона для реализации общественно -  ори-

ентированных социальных проектов. 

4. Обеспечить общественную поддержку деятельности 

школы. 

Сроки реализации инно-

вационного проекта 
 

Реализация проекта будет осуществляться в течение  5  

лет:  с января 2020 г. по декабрь 2025 г.  

Основные результаты ре-

ализации инновационного 

проекта 

 

 2021 – 2022гг.: 

1. Разработано методическое обеспечение деятель-

ности Педагогической лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста» в рамках взаимодействия с ГА-

ПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» в 

форме методического кейса. 

2. Осуществлена деятельность Ассоциации классных 

руководителей Камышловского городского округа че-

рез заявленные активные формы организации, диссе-

минацию педагогического опыта педагогов города и 

области, участие в профессиональных конкурсах. 

3. Успешно и результативно продолжают реализацию 

социальные проекты, добровольческие и волонтерские 

программы в области патриотического, духовно – 

нравственного и профилактического воспитания.  

4. Продолжается деятельность по созданию социо-

культурной образовательной среды, обеспечивающей 

развитие и формирование основных компетенций и 

навыков обучающихся. 

5. Презентация опыта образовательной организации 

по проектированию культурно-образовательного про-

странства школы     представлена на различных уров-

нях. 
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3. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Плановый  

срок ис-

полнения 

Фактиче-

ский  

срок ис-

полнения 

Сведения об исполнении меро-

приятия 

Причины 

несоблю-

дения пла-

нового 

срока и 

меры по 

исполне-

нию меро-

приятия 

Примечания 

1. Августовское педагогическое 

совещание работников обра-

зования Свердловской области 

«Качество образования и вос-

питания в Свердловской обла-

сти: вызовы времени и векто-

ры развития»  

24.08.2021г

. 

24.08.2021г

.  

Заместитель директора Светла-

кова Н.В. выступила спикером 

секции «Условия и механизмы 

реализации рабочей программы 

воспитания в общеобразователь-

ных учреждениях», представив 

опыт работы по теме «Обновле-

ние культурно – образовательно-

го пространства школы как усло-

вие успешной реализации про-

граммы воспитания». в Институ-

те развития образования Сверд-

ловской области   

 

в соответ-

ствии с ка-

лендарным 

планом 

Ссылка на пост офици-

альной группе школы 

ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2611  

 и сайте ИРО РИП  

http://kamshkola7.ru/ne

ws/novyie-vyizovyi-

vremeni-i-vektoryi-

razvitiya/#megamenu  

Ссылка на новость на 

официальном сайте 

школы 

http://kamshkola7.ru/ne

ws/novyie-vyizovyi-

vremeni-i-vektoryi-

razvitiya/#megamenu  

Приложение 1 

Заметка в газете «Ка-

мышловские известия» 

Участниками секции 

стали специалисты ин-

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2611
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2611
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2611
http://kamshkola7.ru/news/novyie-vyizovyi-vremeni-i-vektoryi-razvitiya/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/novyie-vyizovyi-vremeni-i-vektoryi-razvitiya/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/novyie-vyizovyi-vremeni-i-vektoryi-razvitiya/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/novyie-vyizovyi-vremeni-i-vektoryi-razvitiya/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/novyie-vyizovyi-vremeni-i-vektoryi-razvitiya/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/novyie-vyizovyi-vremeni-i-vektoryi-razvitiya/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/novyie-vyizovyi-vremeni-i-vektoryi-razvitiya/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/novyie-vyizovyi-vremeni-i-vektoryi-razvitiya/#megamenu
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формационно методи-

ческих центров, заме-

стители руководителей 

образовательных орга-

низаций Свердловской 

области. Вопросы, об-

суждаемые на секции 

вызвали живой инте-

рес, информация и 

представленная прак-

тика реализации рабо-

чей программы воспи-

тания, по мнению 

участников секции, 

была полезна. 

В работе секции при-

няло участие 716 чело-

век. 

2. Августовский педагогический 

совет «Программа развития 

образовательной организации: 

от стратегии к результатам» 

27.08.2021г

. 

27.08.2021г

. 

 Августовский педагогический 

совет подвел итоги деятельности 

образовательной организации за 

прошлый учебный год, дал старт 

новому 2021/2022 учебному го-

ду, определил цели и задачи раз-

вития образовательной организа-

ции на перспективу в рамках ре-

ализации инновационного проек-

та «Школа – культурно – образо-

вательный центр микрорайона» 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы  ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2624  

3. Участие команды школы в ли-

це: директора Соколовой Р.Р., 

заместителя директора Свет-

лаковой Н.В., педагога – пси-

Июнь - ав-

густ   

2021г. 

Июнь - ав-

густ   

2021г. 

С целью выявления и популяри-

зации лучших социально актив-

ных технологий гражданско-

патриотического воспитания был 

- Ссылка на посты в 

официальной группе 

ВК  

https://vk.com/club1811

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2624
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2624
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2624
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2680
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холога Борноволоковой Е.Н. в 

V Всероссийском конкурсе 

социально-активных техноло-

гий воспитания обучающихся 

«Растим гражданина – 2021»  

представлен инновационный 

проект «Дети на границе»   

65569?w=wall-

181165569_2680  

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2923  

Приложение 2 

Дипломы участников 

конкурса Соколова 

Р.Р., Светлакова Н.В., 

Борноволокова Е.Н. 

4. Участие коллектива школы в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных  Дню города 

Камышлова: 

- городской конкурс фотозон 

«Летний образ собора»  

- костюмированное  шествие 

«Праздничный перезвон» 

04.09.2021г

. 

04.09.2021г

. 

Традиционно образовательная 

организация участвует в меро-

приятиях, посвященных празд-

нованию Дня рождения любимо-

го города. Активное участие в 

мероприятиях приняли работни-

ки школы, обучающиеся и роди-

тели. 

Задолго до праздника были сфор-

мированы творческие группы, 

которые готовили фотозону, су-

вениры для праздничной торгов-

ли в рамках фестиваля «Земля-

ничный джем», костюмы в тема-

тике фестиваля. 

- Приложение 3 

Фото мероприятий 

День города 

Приложение 4 

 Сертификат участника 

и Благодарственное 

письмо коллективу 

школы   

Ссылка на пост в офи-

циальной группе  шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?z=photo-

181165569_457242683

%2Falbum-

181165569_00%2Frev  

Ссылка на отзыв о фо-

тозоне главного  редак-

тора местной газеты 

«Камышловские изве-

стия» Озорнина С.В. из 

ВК  

https://vk.com/club1811

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2680
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2680
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2923
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2923
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2923
https://vk.com/club181165569?z=photo-181165569_457242683%2Falbum-181165569_00%2Frev
https://vk.com/club181165569?z=photo-181165569_457242683%2Falbum-181165569_00%2Frev
https://vk.com/club181165569?z=photo-181165569_457242683%2Falbum-181165569_00%2Frev
https://vk.com/club181165569?z=photo-181165569_457242683%2Falbum-181165569_00%2Frev
https://vk.com/club181165569?z=photo-181165569_457242683%2Falbum-181165569_00%2Frev
https://vk.com/club181165569?z=photo99480633_457253657%2Fwall-181165569_2658
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65569?z=photo9948063

3_457253657%2Fwall-

181165569_2658  

Приложение 5 

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия» с 

фотозоной 

5. Создана официальная группа 

школы в ВК  Школьная служ-

ба примирения «Мы вместе», 

которая успешно функциони-

рует и наполняется полезной 

информацией 

сентябрь 

2021г. 

сентябрь 

2021г. 

Блог размещен на странице в со-

циальной сети «Вконтакте». 

Цель ведения: распространение 

среди учащихся, родителей и пе-

дагогов цивилизованных форм 

разрешения конфликтов, популя-

ризация психологических зна-

ний, информирование о деятель-

ности ШСП «Мы вместе!» 

Информационная составляющая 

блога полезна всем субъектам 

образовательного процесса. 

Наши посты востребованы: ко-

личество просмотров варьирует 

от 200 до 1100 просмотров, от-

метки «мне нравится» достигли 

80 лайков, комментарии увели-

чились до 26 позиций, репосты в 

личные сообщения и на страни-

цы других пользователей более 

15 раз.  

В дальнейшем мы планируем со-

- Ссылка на группу 

ШСП «Мы вместе» в 

ВК 

https://vk.com/club2067

90933  

 

https://vk.com/club2067

90933?w=wall-

206790933_112  

 

https://vk.com/club2067

90933?w=wall-

206790933_148  

Мастер – класс «Меди-

атор в деле» 

https://vk.com/club181165569?z=photo99480633_457253657%2Fwall-181165569_2658
https://vk.com/club181165569?z=photo99480633_457253657%2Fwall-181165569_2658
https://vk.com/club181165569?z=photo99480633_457253657%2Fwall-181165569_2658
https://vk.com/club206790933
https://vk.com/club206790933
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_112
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_112
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_112
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_148
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_148
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_148


 9 

 

вершенствовать ведение блога в 

социальных сетях, с целью 

большего охвата аудитории для 

привлечения интереса к деятель-

ности ШСП. На сегодняшний 

момент участниками группы яв-

ляются 200 человек. 

6. Конкурс на строительство но-

вого стадиона в  школе 

сентябрь 

2021г. 

сентябрь 

2021г. 

Школа № 7 участвовала в кон-

курсном отборе на строительство 

собственного стадиона в рамках 

государственной программы 

«Развитие системы образования 

и реализация молодежной поли-

тики Свердловской области до 

2025 года». Проект подготовлен 

в течение лета. Вопрос обсуж-

дался во время встречи с депута-

том Госдумы Максимом Ивано-

вым Проект поддержал губерна-

тор Свердловской области Евге-

ний Куйвашев. 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК о стадионе 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2725  

Приложение 6 

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия»  

7. Расширенное заседание Сове-

та Ассоциации  

классных руководителей Ка-

мышловского городского 

округа, созданной на базе 

школы 

 

23.09.2021г

. 

23.09.2021г

. 

Тема заседания: Организация и 

проведение открытого областно-

го конкурса профессионального 

мастерства классных руководи-

телей Свердловской области 

«Самый классный Классный» в 

2022 году 

Участники: педагоги, ответ-

ственные за деятельность класс-

ных руководителей образова-

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК  

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2781  

Ссылка на пост в офи-

циальной группе ВК 

Ассоциация классных 

руководителей Ка-

мышловского город-

ского округа (далее – 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2725
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2725
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2725
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2781
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2781
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2781
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тельных организаций, победите-

ли и участники конкурса профес-

сионального мастерства класс-

ных руководителей «Самый 

классный Классный» разных лет, 

классные руководители, предста-

вители Комитета по образова-

нию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации КГО.  

АКР КГО) 

https://vk.com/kamyshlo

vklassruk?w=wall-

146798664_233 

 

  

8. Участие волонтерского отряда 

школы «Застава Красных Пар-

тизан» в Областном Геогра-

фическом квесте в рамках 

ежегодного молодежно – ту-

ристского фестиваля «Осень 

Уральского следопыта» в го-

роде Екатеринбург 

25.09.2021г

. 

25.09.2021г

. 

В рамках фестиваля отряд «За-

става Красных Партизан» приня-

ли активное участие в географи-

ческом  квесте,  выполнив 50 за-

даний по географии, краеведе-

нию вопросам окружающей сре-

ды. 

- Видео – сюжет 

https://disk.yandex.ru/d/

LkhNnmUfObPWpw 

 

Приложение 7  

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия» от 

09.10.2021г. от коман-

дира отряда ученицы 9 

класса Софьи Турсуно-

вой 

9. Гугл – анкетирование в группе 

Ассоциация классных руково-

дителей  Камышловского го-

родского округа на выявление 

запросов и проблем классных 

руководителей,  для организа-

ции и проведения традицион-

ного «Часа силы»     

29.09.2021г 29.09.2021г

. 

Классным руководителям были 

предложены вопросы для обсуж-

дения на традиционном «Часе 

силы». Предлагалось заполнить 

анкету для определения актуаль-

ного вопроса/проблемы для об-

суждения. 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе ВК 

АКР КГО, ссылка  на 

анкету 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSdjJV

3Rp7wRZCBo8u6FzPut

pO8tAtT3fOLLBxOtX5

XXCyOtlQ/viewform  

10. Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Бумажный бум 

04.10.2021г

. 

04.10.2021г

. 

Организована акция по сбору ма-

кулатуры среди классов, родите-
- Ссылка на пост в офи-

циальной группе  шко-

https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_233
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_233
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_233
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJV3Rp7wRZCBo8u6FzPutpO8tAtT3fOLLBxOtX5XXCyOtlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJV3Rp7wRZCBo8u6FzPutpO8tAtT3fOLLBxOtX5XXCyOtlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJV3Rp7wRZCBo8u6FzPutpO8tAtT3fOLLBxOtX5XXCyOtlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJV3Rp7wRZCBo8u6FzPutpO8tAtT3fOLLBxOtX5XXCyOtlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJV3Rp7wRZCBo8u6FzPutpO8tAtT3fOLLBxOtX5XXCyOtlQ/viewform
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2021» лей и жителей микрорайона, 

лучшие сборщики награждены 

сладкими  призами. 

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2801  

11. «Первоклассный субботник» 04.10.2021г

. 

04.10.2021г

. 

Первоклассники приняли актив-

ное участие в традиционном 

осеннем субботнике, убрали 

школьный двор 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе  шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2811  

12. Общешкольный традицион-

ный конкурс «Класс года-

2021» 

08.10.2021г

. 

08.10.2021г

. 

В течение 2020-2021 учебного 

года в школе проходил ежегод-

ный конкурс «Класс года».  Каж-

дый класс принимал активное 

участие в мероприятиях, и каж-

дый ученик внес свой вклад в 

жизнь школы. 

 

В номинации «Класс года-2021» 

одержали победу: 

учащиеся 4 класса и классный 

руководитель Яковлева К.И.,   

учащиеся 9а класса и классный 

руководитель Путинцева Е.П.   

- Ссылка на пост офици-

альной группе школы 

ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2847   

 

Положение «Об об-

щешкольном конкурсе 

«Лучший класс года»   

https://disk.yandex.ru/d/

LkhNnmUfObPWpw 

13. Подведение итогов анкетиро-

вания по выявлению запросов 

и проблем классных руково-

дителей 

08.10.2021г

. 

08.10.2021г

. 

С 29.09.2021 по 06.10.2021 года 

была запущена анкета для опре-

деления тематики «Час силы».  

В анкете приняли участие 20 

классных руководителей из обра-

зовательных организаций Ка-

мышловского городского округа.  

Результат анкеты: 60% классных 

руководителей выбрали тему 

«Применение новых образова-

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе  ВК 

АКР КГО 

https://vk.com/kamyshlo

vklassruk?w=wall-

146798664_237  

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2801
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2801
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2801
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2811
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2811
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2811
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2847
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2847
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2847
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_237
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_237
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_237


 12 

 

тельных технологий при  

работе со слабо мотивированны-

ми детьми». 

14. Онлайн участие во Всероссий-

ском Форуме классных руко-

водителей 

09.10.2021г

. 

09.10.2021г

. 

В соответствии с поручением 

Президента Российской Федера-

ции проходил Всероссийский 

Форум классных руководителей. 

Заместитель директора по УВР 

Светлакова Н.В., и классные ру-

ководители приняли онлайн уча-

стие в форуме. 

По итогам форума был рассмот-

рен и принят Меморандум. 

- Ссылка на   пост в 

официальной группе 

ВК АКР КГО 

https://vk.com/kamyshlo

vklassruk?w=wall-

146798664_238  

 

15. Встреча-знакомство 

с Центром непрерывного по-

вышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников Свердловской об-

ласти «Учитель будущего». 

13.10.2021г

. 

13.10.2021г

. 

В новом учебном году мы рас-

ширяем границы сотрудничества 

Ассоциации классных руководи-

телей Камышловского городско-

го округа #АКР_КГО 

с профессиональным сообще-

ством Ассоциацией классных ру-

ководителей Свердловской обла-

сти. Главной темой обсуждения 

стал вопрос – сотрудничества и 

организация и проведение от-

крытого областного конкурса 

классных руководителей Сверд-

ловской области «Самый класс-

ный Классный – 2022»   

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2876  

16. «День психического здоровья 

– 2021г» 

11.10.2021г

. 

11.10.2021г

. 

Волонтеры медиаторы  Школь-

ной службы примирения «Мы 

вместе»  провели ряд мероприя-

тий.  

 

- Более подробно с ме-

роприятиями можно 

ознакомиться в офици-

альной группе Школь-

ной службы примире-

ния «Мы вместе» (да-

https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_238
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_238
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_238
https://vk.com/uchitelbudushego
https://vk.com/uchitelbudushego
https://vk.com/uchitelbudushego
https://vk.com/uchitelbudushego
https://vk.com/uchitelbudushego
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2876
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2876
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2876
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лее – ШСП) 

Ссылка на пост в офи-

циальной группе ШСК  

ВК 

  

https://vk.com/club2067

90933?w=wall-

206790933_206   

17. Всероссийская акция «Сооб-

щи, где торгуют смертью» 

12.10.2021г

. 

12.10.2021г

. 

В период проведения акции в 

школе проведен цикл мероприя-

тий:  профилактическая беседа с 

представителем инспектора Ли-

нейной полиции на станции Ка-

мышлов Колясниковой А. А., 

классные часы, видеоуроки, вы-

ставка плакатов по профилактике 

вредных привычек, оформлен  

информационный стенд 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2937  

18. Онлайн - Интенсив «Час си-

лы" в рамках Ассоциации 

классных руководителей Ка-

мышловского городского 

округа  

20.10.2021г

. 

20.10.2021г

. 

Классные руководители и педа-

гоги города Камышлова и Ка-

мышловского района приняли 

участие в "Часе силы" по теме: 

«Применение новых образова-

тельных технологий при работе 

со слабомотивированными деть-

ми» 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе ВК 

https://vk.com/kamyshlo

vklassruk  

Приложение 8. Скан 

заметки в газете «Ка-

мышловские известия» 

от 30.10.2021г. 

Запись видео Часа си-

лы 

https://disk.yandex.ru/d/

LkhNnmUfObPWpw 

19. Всероссийский конкурс педа-

гогических работников «Вос-

питать человека»  

 

октябрь, 

2021г. 

 октябрь, 

2021г.  

Результат: участие в конкурсе 

социального педагога Пановой 

К.С. в номинации «Навигаторы 

детства» 

-  Приложение 9. 

Сертификат участника 

конкурса Панова К.С. 

https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_206
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_206
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_206
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2937
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2937
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2937
https://vk.com/kamyshlovklassruk
https://vk.com/kamyshlovklassruk
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
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20. Участие МАОУ «Школа № 7» 

КГО в организации и  прове-

дении информационно мето-

дического дня ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 "Организация воспитания и 

социализации обучающихся" 

29.10.2021г

. 

29.10.2021г

. 

Заместитель директора по УВР 

Светлакова Н.В. представила 

опыт работы образовательной 

организации  по теме «Проекти-

рование культурно – образова-

тельного пространства школы 

как условие успешной реализа-

ции Рабочей  программы воспи-

тания» в рамках работы секции 

«Воспитательная работа в обра-

зовательных организациях: от 

проектирования к реализации». 

Информационная карта пред-

ставленной практики обобщена в 

методическом сборнике ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

- Ссылка на новость на 

официальном сайте 

школы 

http://kamshkola7.ru/ne

ws/novyij-vzglyad-na-

vospitanie/#megamenu  

 

Приложение 10. Благо-

дарность Светлаковой 

Н.В. за предъявление 

опыта 

 

21. Дайджест мероприятий ноября 

от Центра непрерывного по-

вышения профессионального 

мастерства "Учитель будуще-

го" и наших партнеров. 

октябрь 

2021г. 

октябрь 

2021г. 

В дайджест мероприятий от цен-

тра «Учитель будущего» на но-

ябрь 2021 года включена ссылка 

на регистрацию на всероссий-

ский мастер – класс «Медиатор в 

деле», организуемый волонтера-

ми – медиаторами школьной 

службы примирения «Мы вме-

сте» 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе  АКР 

КГО ВК от «Учитель 

будущего» 

https://vk.com/kamyshlo

vklassruk?w=wall-

146798664_244  

22.  Участие в Торжественном от-

крытии регионального проекта 

по развитию наставничества 

Свердловской области «Старт 

в будущее» (4 сезон) в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогиче-

ский колледж» 

29.10.2021г

. 

29.10.2021г

. 

В видео – обращении к участни-

кам регионального проекта обра-

тилась руководитель Педагоги-

ческой лаборатории наставниче-

ства «Ступеньки роста» зам. ди-

ректора по УВР Светлакова Н.В. 

- Ссылка  на пост о 

трансляции открытия 

проекта в официальной 

группе проекта «Старт 

в будущее»  ВК 

https://vk.com/club1797

10559?w=wall-

179710559_889%2Fall  

 

http://kamshkola7.ru/news/novyij-vzglyad-na-vospitanie/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/novyij-vzglyad-na-vospitanie/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/novyij-vzglyad-na-vospitanie/#megamenu
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_244
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_244
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_244
https://vk.com/club179710559?w=wall-179710559_889%2Fall
https://vk.com/club179710559?w=wall-179710559_889%2Fall
https://vk.com/club179710559?w=wall-179710559_889%2Fall
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Приложение 11 

Скан Благодарственно-

го письма за участие в 

торжественном откры-

тии проекта 

23. Волонтерская  Акция, посвя-

щенная здоровому образу 

жизни «Формула здоровья» 

12.11.2021г

. 

12.11.2021г

. 

Школьный волонтерский отряд 

«Правопорядок» организовал ак-

цию, в рамках которой призвал 

всех отказаться от вредных при-

вычек, вести здоровый образ 

жизни, заниматься спортом и 

быть всегда в тонусе 

       - Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3012  

24. Всероссийский мастер-класс 

«Медиатор в деле» (лайфхаки 

от Школьной службы прими-

рения) на платформе ZOOM, 

предоставленной Областной 

Ассоциацией классных руко-

водителей) 

15.11.2021г

. 

15.11.2021г

. 

Мастер-класс провели творче-

ский дуэт медиаторов: педагог-

психолог Борноволокова Е.Н и 

волонтёр-медиатор Турсунова 

Софья. 

Участниками мероприятия стали 

учителя, педагоги-психологи, 

заместители директоров и руко-

водители образовательных орга-

низаций из разных уголков Рос-

сии. (более 70 участников).   

       - Приложение 12.  

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия» 

«Медиатор в деле» 

Ссылка на отзыв о ме-

роприятии в газете 

«Камышловские изве-

стия» 

https://kam-

news.ru/mediator-v-

dele.html  

Ссылка на пост в офи-

циальной группе ШСП 

«Мы вместе» ВК 

https://vk.com/club2067

90933?w=wall-

206790933_342 

Скрины отзывов о ма-

стер - классе 

https://disk.yandex.ru/d/

LkhNnmUfObPWpw 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3012
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3012
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3012
https://kam-news.ru/mediator-v-dele.html
https://kam-news.ru/mediator-v-dele.html
https://kam-news.ru/mediator-v-dele.html
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_342
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_342
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_342
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
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25. Областной конкурс  «Искус-

ство диалога» от ГБУ СО 

ЦППМСП «Ладо»  

г. Екатеринбург  в рамках дея-

тельности Школьной службы 

примирения «Мы вместе» 

ноябрь 

2021г. 

ноябрь 

2021г. 

Результат: победители двух но-

минаций. Руководитель службы 

Борноволокова Е.Н. и медиатор 

Кузнецова Н.Ю. одержали побе-

ду в номинации «Лучшая школь-

ная служба примирения». Волон-

тер-медиатор Турсунова Софья, 

ученица 9а класс стала абсолют-

ным победителем в номинации 

«Лучший блогер ШСП».  

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе ШСП 

ВК,  

https://vk.com/club2067

90933?w=wall-

206790933_330  

 

 

26. Региональный конкурс – 

«Взгляд в будущее» от дворца 

молодежи г. Екатеринбурга 

ноябрь 

2021г. 

ноябрь 

2021г. 

Команда девятиклассников (Сви-

дерский М., Турсунова С., Кон-

дырев Н.) под руководством пе-

дагога – психолога Борноволоко-

вой Е.Н. волонтеры представили 

профессию «Медиатора» стали 

призерами конкурса, получив 

Диплом за 3 место 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2964  

 

27. Всероссийский форум  волон-

теров – медиаторов школьных 

служб примирения «Мир без 

границ. Всё зависит от нас» 

 

19.11.2021г

. 

19.11.2021г

. 

  Участие в форуме  приняли во-

лонтеры-медиаторы Турсунова 

Софья и Свидерский Максим, 

под руководством педагога-

психолога Борноволоковой Е.Н. 

презентовали активную деятель-

ность ШСП «Мы вместе» 

 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе 

«ШСП» ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3154  

28. Посвящение обучающихся в  

активистов Российского дви-

жения школьников в МАДОУ 

«Дом детского творчества» 

19.11.2021г

. 

19.11.2021г

. 

Председателям и активистам 

первичных отделений были вру-

чены флаг и кодекс этики РДШ, а 

также галстуки и значки. 

 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3127  

29. Экскурсия в музей школы 20.11.2021г

. 

20.11.2021г

. 

В школьном музее состоялась 

обзорная экскурсия для учащих-
- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_330
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_330
https://vk.com/club206790933?w=wall-206790933_330
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2964
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2964
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2964
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3154
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3154
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3154
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3127
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3127
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3127
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ся 3 класса, которую провёл ру-

ководитель музея.      Ребята по-

знакомились с фондом музея в 

целом и его отдельными экспо-

натами. Сенцова Евгения, учени-

ца 3 класса,  подарила  в дар му-

зею альбом, посвящённый участ-

никам Великой Отечественной 

войны.  

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3134  

30. Региональный конкурс моло-

дежных работ по социальной 

рекламе-2021, проводимый 

Свердловской ассоциацией 

профсоюзных организаций и 

Лабораторией «Сила реше-

ний» при поддержке Мини-

стерства образования и моло-

дежной политики Свердлов-

ской области  

20.11.2021г

. 

20.11.2021г

. 

Творческой командой волонте-

ров – медиаторов ШСП (обуча-

ющиеся 9а класса Турсунова Со-

фья и Свидерский Максим)  был 

представлен  

социальный видеоролик «Жизнь 

как зебра»  

 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

(видео – ролик) 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3132  

Приложение 13. 

Дипломы участников   

волонтерам-

медиаторам: Турсуно-

вой Софье и Свидер-

скому Максиму  

31. Всероссийский конкурс 

школьных музеев Российской 

Федерации в 2021 году 

24.11.2021г

. 

24.11.2021г

. 

Активисты школьного музея 

(ученица 9а класса Турсунова 

Софья и педагог-

психолог Борноволокова Е.Н.)     

одержали победу на уровне го-

рода и региона в Смотре -

конкурсе музеев образователь-

ных организаций и вышли в по-

луфинал федерального этапа 

конкурса . 

Результат:  Победители регио-

нального этапа, в номинации 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3175  

 

Приложение 14. 

Дипломы музею шко-

лы, Софье Турсуновой 

и Грамота руководите-

лю Борноволоковой 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3134
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3134
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3134
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3132
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3132
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3132
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3175
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3175
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3175
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«Виртуально-выставочный ис-

следовательский проект»  

Е.Н. 

32. Участие команды педагогов 

образовательной организации 

во Всероссийском профессио-

нальном конкурсе «Флагманы 

образования» 

27.11.2021г

. 

27.11.2021г

. 

Участники команды: Наталья 

Светлакова (заместитель дирек-

тора), Елизавета Борноволокова 

(педагог-психолог), Наталья 

Кузнецова (учитель-логопед), 

Ирина Михайлис (классный ру-

ководитель). 

Все участники прошли дистан-

ционный этап конкурса, что под-

тверждается сертификатом 

участника.  

 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК  с профайлом 

команды 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3197  

 

Приложение 15. 

Сертификаты участни-

ков дистанционного 

этапа конкурса 

33. Участие в экспертной комис-

сии регионального конкурса 

от Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области и ГА-

НОУ СО «Дворец молодежи» 

г. Екатеринбург «Педагог – 

наставник» 

16.11-

30.11.2021г

. 

16.11-

30.11.2021г

. 

Заместитель директора по УВР 

Светлакова Н.В. приняла участие 

в оценке работ участников реги-

онального конкурса «Педагог – 

наставник» в составе экспертной 

комиссии. Было оценено 11 кон-

курсных работ.  

- Приложение 16. 

Благодарственное 

письмо  Светлаковой 

Н.В. за участие в экс-

пертизе 

34. Ежегодный Форум лучших 

учителей Свердловской обла-

сти – 2021 на площадке Цен-

тра непрерывного повышения 

профессионального мастер-

ства педагогических работни-

ков «Учитель будущего» 

29 – 

30.11.2021г

. 

29 – 

30.11.2021г

. 

В работе форума приняла уча-

стие заместитель директора по 

УВР Светлакова Н.В. 

- Приложение 17. 

Сертификат участника 

форума Светлаковой  

Н.В. 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3197
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3197
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3197
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35. Участие в Стратегической 

сессии Областной Ассоциации 

классных руководителей от 

ЦНПМ «Учитель будущего» 

03.12.2021г

. 

03.12.2021г

. 

В рамках  Стратегической сессии 

заместитель директора по УВР 

Светлакова Н.В. презентовала 

конкурс профессионального ма-

стерства классных руководите-

лей «Самый классный Класс-

ный» и представила план работы 

АКР КГО на 2022 год. 

Один из главных итогов страте-

гической сессии – конкурс «Са-

мый классный Классный – 2022» 

стартует в апреле 2022 года на 

уровне региона. Организатором 

конкурса  является «Ассоциация 

классных руководителей Ка-

мышловского городского окру-

га»,  реализующая  свою дея-

тельность на базе   МАОУ 

«Школа № 7» КГО  

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы  ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3360  

36. Ежегодная областная добро-

вольческая акция «10 000 доб-

рых дел в один день». 

декабрь 

2021г. 

декабрь 

2021г. 

Учащиеся, педагоги и родители 

школы приняли участие в еже-

годной Всероссийской акции 

«10.000.добрых дел в один день»   

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы  ВК  

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3370  

37. Курсовая подготовка по про-

грамме повышения квалифи-

кации «Медиация: технология 

и практики управления кон-

фликтными ситуациями» 

23.11.2021г

.-   

08.12.2021г

. 

23.11.2021г

.-   

08.12.2021г

. 

Курсовую подготовку прошли 4 

педагога – медиатора ШСП: Куз-

нецова Н.Ю. 

Борноволокова Е.Н. 

Панова К.С. 

- Приложение 18. 

Сертификаты удосто-

верений о повышении 

квалификации 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3360
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3360
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3360
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3370
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3370
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3370
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Клементьева С.В. 

38. VII Всероссийский открытый 

форум волонтерских школь-

ных служб примирения «Мир 

без границ. Все зависит от 

нас» от «Центра психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи» 

г.Перми и Пермской краевой 

общественной организации 

«Ассоциация медиаторов 

Пермского края» 

19.11.2021г

. 

19.11.2021г

. 

Волонтеры – медиаторы  презен-

товали активную деятельность 

ШСП 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе ШСП 

«Мы вместе» 

https://vk.com/feed?q=%

23%D0%A8%D0%A1%

D0%9F%D1%88%D0%

BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B07&section=sea

rch&w=wall-

206790933_364  

 

Приложение 19. 

Сертификат участника 

форума Борноволокова 

Е.Н. 

39. Участие команды педагогов и 

учащихся школы в городских 

9 - х "Черепановских чтениях 

в рамках проведения Декады 

памяти С.М. Черепанова. 

10.12.2021г

. 

10.12.2021г

. 

В 2021 – 2022 учебном году 

МАОУ «Школа № 7» КГО пред-

ставила 3 проекта 

 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК (отзыв о меро-

приятии) 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3372  

40. МАОУ «Школа №7» КГО 

подтвердила статус регио-

нальной инновационной пло-

щадки по теме «Школа – 

культурно – образовательный 

центр микрорайона»  

13.12.2021г

. 

13.12.2021г

. 

В 2021-2022 году МАОУ «Школа 

№7» КГО продолжает работу ре-

гиональной инновационной пло-

щадки по теме «Школа – куль-

турно – образовательный центр 

микрорайона», подтверждением 

этому служит сертификат, вру-

ченный образовательному учре-

ждению. 

- Ссылка на пост  в офи-

циальной группе шко-

лы  ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3384  

Ссылка на официаль-

ный сайт ОО, раздел 

Региональная иннова-

ционная площадка  

http://kamshkola7.ru/me

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_364
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_364
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_364
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_364
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_364
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_364
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_364
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3372
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3372
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3372
https://vk.com/club181165569
https://vk.com/club181165569
https://vk.com/club181165569
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3384
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3384
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3384
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
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dia/sub/2265/documents/

%D0%A1%D0%B5%D

1%80%D1%82%D0%B

8%D1%84%D0%B8%D

0%BA%D0%B0%D1%8

2_%D0%A0%D0%98%

D0%9F.pdf  

41. Муниципальный этап XXX 

Международных Рождествен-

ских образовательных чтений.  

13.12.2021г

. 

13.12.2021г

. 

Были представлены мероприятия 

по направлению «Учитель – 

наставник в эпоху перемен: про-

водники в мир традиционных 

российских духовно – нрав-

ственных ценностей. Воспитание 

социальной ответственности у 

детей и молодежи. Формы пат-

риотического воспитания.  

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК  

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3385  

42. Конкурс социальных видеоро-

ликов «Бумеранг добра - 

2021» в рамках городского фе-

стиваля волонтеров Камыш-

ловского городского округа, 

посвященного Дню волонтера  

14.12.2021г

. 

14.12.2021г

. 

МАОУ «Школа № 7» КГО вто-

рой год подряд является органи-

затором фестиваля. Было органи-

зовано онлайн голосование в 

рамках конкурса видеороликов. 

Участие в конкурсе приняли че-

тыре образовательные организа-

ции.  

- Приложение 20.  

Скан положения кон-

курса видеороликов 

Ссылка на пост с ви-

деороликами в офици-

альной группе школы 

ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3392  

43. Международный день волон-

тера 

5.12.2022г. 5.12.2022г. В этот день волонтеры – медиа-

торы ШСП провели с ребятами 

тренинги, организовали игры 

 Ссылка на пост в офи-

циальной группе ШСП 

«Мы вместе» 

https://vk.com/feed?q=%

23%D0%A8%D0%A1%

D0%9F%D1%88%D0%

BA%D0%BE%D0%BB

http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3385
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3385
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3385
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3392
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3392
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3392
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_374
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_374
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_374
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_374
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%D0%B07&section=sea

rch&w=wall-

206790933_374  

44. Региональный форум класс-

ных руководителей Свердлов-

ской области «Воспитание в 

школе – дело всего педагоги-

ческого коллектива», органи-

зованный ЦНПМПР «Учитель 

будущего и Ассоциацией  

классных руководителей 

Свердловской области 

10-

11.12.2021г

. 

10-

11.12.2021г

. 

В рамках форума в очно – заоч-

ном формате прошли экспертные 

сессии, состоялась работа тема-

тических треков, круглый стол, 

работа лаборатории воспита-

тельных практик, форсайт – сес-

сии и тренинги. Трансляции всех 

активных форм все два дня 

транслировались на YouTube.  

Светлакова Н.В побывала на Фо-

руме первый день очно. приняла 

участие в работе круглого стола 

для заместителей директоров по 

воспитательной и учебной рабо-

те, руководителей методических 

объединений по теме «Реализа-

ция рабочих программ воспита-

ния в образовательных организа-

циях».  

- Приложение 21. 

Скан заметки в газете 

«Камышловские изве-

стия» «Классный фо-

рум для самых класс-

ных» 

Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3445  

ссылка на раздел АКР 

КГО на официальном 

сайте ОО 

http://kamshkola7.ru/ne

ws/klassnyij-forum-dlya-

samyih-

klassnyih/#megamenu  

45. Участие обучающихся и педа-

гогов в международном кон-

курсе «Калейдоскоп профес-

сий»  

15.12.2021г

. 

15.12.2021г

. 

Школа приняла участие в Меж-

дународном конкурсе «Калейдо-

скоп профессий» для школьни-

ков, студентов и педагогов от 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

торгово-экономический техни-

кум»  

Методическую разработку на 

конкурс подготовил учитель-

логопед Кузнецова Н.Ю 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3446  

46. Онлайн – интенсив "Час силы" 

в рамках Ассоциации класс-

15.12.2021г

. 

15.12.2021г

. 

Классные руководители и педа-

гоги Свердловской области при-
- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_374
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_374
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_374
https://vk.com/id342665834
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3445
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3445
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3445
http://kamshkola7.ru/news/klassnyij-forum-dlya-samyih-klassnyih/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/klassnyij-forum-dlya-samyih-klassnyih/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/klassnyij-forum-dlya-samyih-klassnyih/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/klassnyij-forum-dlya-samyih-klassnyih/#megamenu
https://vk.com/ektec
https://vk.com/ektec
https://vk.com/ektec
https://vk.com/nata25kuz
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3446
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3446
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3446
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ных руководителей Камыш-

ловского городского округа на 

портале ZOOM, организато-

рами которого стала МАОУ 

«Школа №7» КГО. Конферен-

ция прошла на площадке Ас-

социации классных руководи-

телей Свердловской области   

няли участие в онлайн-

конференции "Час силы" по те-

ме: «Руководитель класса и ро-

дители: формула взаимодей-

ствия»   

Всего приняли участие: 80 слу-

шателей. Участники получили 

сертификаты, педагоги, предста-

вившие опыт награждены Благо-

дарственными письмами. 

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3463  

Ссылка на  пост в офи-

циальной группе ВК в 

группе АКР КГО  

https://vk.com/kamyshlo

vklassruk?w=wall-

146798664_254  

47. 4-я региональная онлайн-

школа «Путь к успеху» орга-

низованная на площадке 

ГАОУ ДПО Свердловской об-

ласти «Институт развития об-

разования»  Тема: "Поддержка 

школ с низкими результатами 

обучения и функционирую-

щих в неблагоприятных соци-

альных условиях: практики 

повышения качества образо-

вания". 

Школами - участниками про-

екта 500+, группы ШАНС 

17.12.2021г

. 

17.12.2021г

. 

  Командой управленцев и педа-

гогов МАОУ «Школа № 7» КГО 

был  представлен Портфель 

управленческих и педагогиче-

ских кейсов «Эффективный учи-

тель сегодня – успешный ученик 

завтра»    на площадке «Эффек-

тивный учитель». 

Были представлены кейсы: 

 

 Кейс № 1 «Социально – значи-

мые проекты как условие каче-

ственного образования и разви-

тия школы» (модератор: заме-

ститель директора по учебно – 

воспитательной работе Светла-

кова Н.В.  

Кейс № 2 «Технология 5 шагов 

наставничества как результат ка-

чества образования» (модерато-

ры: учитель – логопед Кузнецова 

Н.Ю., педагог – психолог Борно-

волокова Е.Н.) 

Кейс № 3 «Реализация эффек-

- Ссылка на раздел Реги-

ональная инновацион-

ная площадка на офи-

циальном сайте ОО 

http://kamshkola7.ru/ne

ws/regionalnaya-onlajn-

shkola-put-k-

uspehu/#megamenu  

Посмотреть видеоза-

пись площадки можно 

по ссылке 

https://www.irro.ru/wts/e

ffteah (второе выступ-

ление команды ОО) 

Приложение 22. 

Сертификаты участни-

ков онлайн - школы 

 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3463
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3463
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3463
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_254
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_254
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_254
https://vk.com/id342665834
https://vk.com/id342665834
https://vk.com/nata25kuz
https://vk.com/nata25kuz
https://vk.com/elizaveta_sirina
https://vk.com/elizaveta_sirina
http://kamshkola7.ru/news/regionalnaya-onlajn-shkola-put-k-uspehu/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/regionalnaya-onlajn-shkola-put-k-uspehu/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/regionalnaya-onlajn-shkola-put-k-uspehu/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/regionalnaya-onlajn-shkola-put-k-uspehu/#megamenu
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.irro.ru%2Fwts%2Feffteah&post=-194019349_204&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.irro.ru%2Fwts%2Feffteah&post=-194019349_204&cc_key=
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тивных образовательных техно-

логий на ступени начального 

общего образования как меха-

низм повышения качества обра-

зования» (модератор: учитель 

начальных классов Новикова 

И.В.) 

48. Образовательный марафон 

«Менторство как инструмент 

профессионального и лич-

ностного развития управлен-

ческих кадров в образователь-

ной организации» на площад-

ке ЦНППМПР «Учитель бу-

дущего» 

18.12.2021г

. 

18.12.2021г

. 

В онлайн – марафоне принял 

участие управленческий дуэт 

МАОУ "Школа №7" КГО в лице 

директора школы Соколовой Р.Р. 

и заместителя директора Светла-

ковой Н.В.  

Управленческая команда поде-

лилась своим опытом и предста-

вила 7 советов «Как стать 

успешным руководителем и со-

здать свою команду» 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3470  

 

Приложение 23. 

Благодарственные 

письма за предъявле-

ние опыта 

 

Отзыв в ВК в группе 

«Типичный Камышлов 

https://vk.com/im?sel=3

42665834&w=wall-

97365483_234590%2F9

fe0d1923f65155b90  

49. Онлайн – марафон «Педагоги-

ческое наставничество  в со-

временном образовании» при 

поддержке Министерства об-

разования и молодежной по-

литики Свердловской области 

21.12.2021г

. 

21.12.2021г Педагогический дуэт наставник: 

учитель – логопед Кузнецова 

Н.Ю и наставляемый педагог – 

психолог Борноволокова Е.Н. 

представили опыт наставниче-

ской пары. Опыт представлен в 

рамках онлайн – марафона «Пе-

дагогическое наставничество в 

современном образовании»  на 

 Ссылка на практику 

наставничества «5 ша-

гов наставника – залог 

успеха наставляемого», 

опубликованную на 

сайте ЦНППМПР 

«Учитель будущего» 

https://mp.uspu.ru/pedag

https://vk.com/id422451918
https://vk.com/id422451918
https://vk.com/club181165569
https://vk.com/id567892469
https://vk.com/id342665834
https://vk.com/id342665834
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3470
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3470
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3470
https://vk.com/im?sel=342665834&w=wall-97365483_234590%2F9fe0d1923f65155b90
https://vk.com/im?sel=342665834&w=wall-97365483_234590%2F9fe0d1923f65155b90
https://vk.com/im?sel=342665834&w=wall-97365483_234590%2F9fe0d1923f65155b90
https://vk.com/im?sel=342665834&w=wall-97365483_234590%2F9fe0d1923f65155b90
https://mp.uspu.ru/pedagogicheskoe-nastavnichestvo-v-sovremennom-obrazovanii/
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площадке ЦНППМПР «Учитель 

будущего» 

ogicheskoe-

nastavnichestvo-v-

sovremennom-

obrazovanii/  

50. Новогодний флеш – моб ново-

годних  поздравлений для жи-

телей города от городской 

библиотеки 

23.12.2021г

. 

23.12.2021г

. 

Ученица 8 класса Чистякова Ели-

завета приняла участие в ново-

годней акции, прочитав стихо-

творение Камышловского поэта  

Андрея Сысолятина «Новый год» 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3474  

51. Муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса «Учитель 

года России 2022» и «Воспи-

татель года России 2022» 

23.12.2021г

. 

23.12.2021г

. 

  Учитель русского языка и лите-

ратуры Рябова  Елена Владими-

ровна – призер муниципального 

этапа конкурса и победитель в 

номинации «Стабильность – при-

знак мастерства».  

 

В  число экспертов конкурса во-

шла: заместитель директора 

школы: Светлакова Н.В.   

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3478  

 Приложение 24. 

Скан заметки газеты 

«Камышловские изве-

стия»  

 

Приложение 25. 

Скан Благодарности 

эксперта конкурса 

«Учитель года» 

53. Подведение итогов онлайн го-

лосования за лучший социаль-

ный видеоролик   «Бумеранг 

добра» в рамках городского 

фестиваля волонтеров КГО, 

посвященного Дню волонтера 

24.12.2021г

. 

24.12.2021г

. 

1 место заняли волонтеры МАОУ 

"Школа №3" КГО под руковод-

ством педагога-психолога Кваш-

ниной Анны Сергеевны 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3503  

54. Открытый межрайонный кон-

курс социальных роликов  

декабрь, 

2021г. 

декабрь, 

2021г. 

Участие в конкурсе социальных 

роликов приняла команда педа-
- Ссылка в официальной 

группе школы ВК на 

https://mp.uspu.ru/pedagogicheskoe-nastavnichestvo-v-sovremennom-obrazovanii/
https://mp.uspu.ru/pedagogicheskoe-nastavnichestvo-v-sovremennom-obrazovanii/
https://mp.uspu.ru/pedagogicheskoe-nastavnichestvo-v-sovremennom-obrazovanii/
https://mp.uspu.ru/pedagogicheskoe-nastavnichestvo-v-sovremennom-obrazovanii/
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3474
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3474
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3474
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3478
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3478
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3478
https://vk.com/school3kam
https://vk.com/school3kam
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3503
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3503
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3503
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#МЫПРОТИВКОВИД  гогов школы «36 и 6»  видеоролики 

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3323  

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3321  

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3319  

55. Профилактическая акция 

«Безопасный Новый год» 

24.12.2021г

. 

24.12.2021г

. 

В преддверии новогодних празд-

ников Команда ДЮП «Горячие 

сердца» провела профилактиче-

скую акцию «Безопасный Новый 

год».  

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3508  

56. «Обучение специалистов в об-

ласти воспитания работе в со-

циальных сетях и SMM про-

движении» 

30.12.2021г

. 

30.12.2021г

. 

Борноволокова Е.Н., координа-

тор официальной группы школы 

в ВК прошла обучение в ГАУ СО 

«Центр патриотического воспи-

тания» 

НЧУ ДПО учебного центра без-

опасности концерна «УРАЛ-

СОДМИЛ» 

- Приложение 26. 

Сертификат участника  

Борноволокова Е.Н. 

57. XX Всероссийская с междуна-

родным участием научно – 

практическая конференция 

для руководящих и педагоги-

ческих работников «Совре-

менные векторы воспитания в 

образовательных организаци-

28.02.2022г

. 

28.02.2022г

. 

Тезисы и методические разра-

ботки разместили в сборнике 

конференции руководящие и пе-

дагогические работники школы. 

- Зам. директора по УВР Светла-

кова Н.В. «Проектирование 
культурно – образовательного 

- Ссылка на Яндекс диск 

электронный сборник 

НПК 

https://disk.yandex.ru/d/

LkhNnmUfObPWpw 

Приложение 27. 

Свидетельства о пуб-

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3323
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3323
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3323
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3321
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3321
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3321
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3319
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3319
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3319
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3508
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3508
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3508
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
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ях» в ГАПОУ СО «Камыш-

ловский педагогический кол-

ледж» в рамках Педагогиче-

ской лаборатории наставниче-

ства «Ступеньки роста»  

пространства школы как условие 

успешной реализации Рабочей  

программы воспитания»; 

- Панова К.С., социальный педа-

гог «Социально – педагогическое 

сопровождение «трудных  под-

ростков» в образовательной сре-

де»;  

- Яковлева К.И., учитель началь-

ных классов «Внеклассные заня-

тия как сред- ство развития 

навыков сотрудничества со 

сверстниками у младших школь-

ников»; 

 - Эндерс С.А. учитель началь-

ных классов «Календарный план 

воспитательной работы класса»   

и «Сценарий занятия курса вне-

урочной деятельности "Юный 

пожарный". Тема: "Безопасный 

Новый год". 

ликации в сборнике 

58. Организация и проведение 

Стажировки в рамках регио-

нального проекта «Образова-

тельный тур» ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Эффективный учитель сего-

дня – успешный ученик зав-

тра» 

 

15.03.2022. 15.03.2022. Творческой командой педа-

гогов  был представлен портфель 

управленческих и 

педагогических кейсов  «Эффек-

тивный учитель сегодня – 

успешный ученик завтра», состо-

ящий из трех практических кей-

сов. В работе стажировочной 

площадки приняли участие 

всего: 46 стажеров, причем, в 

работу были вовлечены не 

только педагоги и управленцы, 

но и молодые специалисты и 

- Приложение 28 

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия» 

Ссылка на полезные 

материалы, представ-

ленные в рамках ста-

жировки 

https://disk.yandex.ru/d/o
_zqIz4looF4sw  

Приложение 29 

https://disk.yandex.ru/d/o_zqIz4looF4sw
https://disk.yandex.ru/d/o_zqIz4looF4sw
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студенты. В ходе практической 

части все стажеры стали  

участниками Деловой  игры 

«Создай свой кейс» и 

Интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?  

При подведении итогов 

стажировки  каждый стажёр 

заполнил общий «Портфель 

достижений  и побед».  

Самые активные участники ста-

жировки по итогам работы полу-

чили кейс «Полезные материалы 

и ссылки».   

Сканы сертификатов 

организаторов стажи-

ровки 

59. Марафон родительских чте-

ний в рамках общешкольного 

родительского клуба «Мы 

вместе» 

март 2022г. март 2022г. В рамках марафона прошел ма-

стер – класс Неводничек Н.С., 

мама ученика 3 класса 

- Приложение 30 

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия» 

«Кукольная фея» 

Пост в официальной 

группе школы ВК 

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_4198  

60. Онлайн – интенсив Час силы 

«Дистант: новый спектр воз-

можностей» в рамках АКР 

КГО 

28.03.2022г

. 

28.03.2022г

. 

Педагоги и классные руководи-

тели Свердловской области по-

делились опытом. В ходе работы 

активным слушателям необхо-

димо было заполнить рабочий 

лист, в котором они поделились 

своими методами и приемами 

организации образовательного 

процесса во время дистанта. 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе АКР 

КГО 

https://vk.com/feed?q=%

23%D0%90%D0%9A%

D0%A0_%D0%9A%D0

%93%D0%9E&section=

search&w=wall-

146798664_264  

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4198
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4198
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4198
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_264
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_264
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_264
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_264
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_264
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_264
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61. Педагогическая преддиплом-

ная практика и практика 

пробных уроков студентов 

ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» на 

базе МАОУ «Школа 3 7» КГО 

в рамках деятельности Педа-

гогической лаборатории 

наставничества «ступеньки 

роста» 

апрель. 

2022г. 

апрель. 

2022г. 

Администрации школы и педа-

гогам были вручены Благодарно-

сти за организацию производ-

ственной практики и предъявле-

ние опыта по применению со-

временных образовательных 

технологий. 

- Ссылка на официаль-

ный сайт школы, раз-

дел «Наставничество» 

http://kamshkola7.ru/part

ition/66696/#megamenu  

62. Интеллектуально-

развлекательная игра «Мозго-

бойня  «Классное руковод-

ство: от теории к практике»  

 

9.04.2022г. 9.04.2022г. Команды классных руководите-

лей образовательных организа-

ций Камышловского городского 

округа в мартовские весенние 

каникулы собрались в актовом 

зале МАОУ «Школа № 3» КГО 

на интеллектуально-

развлекательную игру «Мозго-

бойня. Классное руководство: от 

теории к практике»  

Мероприятие проводилось в 

рамках Ассоциации классных 

руководителей Камышловского 

городского округа в 

- Приложение 31 

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия» 

Ссылка на пост в офи-

циальной группе АКР 

КГО  

https://vk.com/feed?q=%

23%D0%90%D0%9A%

D0%A0_%D0%9A%D0

%93%D0%9E&section=

search&w=wall-

146798664_265  

63. День открытых дверей для ро-

дителей «Школа - хорошая 

семья! Семья - хорошая шко-

ла!» 

11.04.2022г

. 

11.04.2022г

. 

В школьной группе в течение не-

скольких дней были выставлены 

посты по всем направлениям де-

ятельности школы для родите-

лей: 

- организация питания в школь-

ной столовой 

- организация внеурочной дея-

тельности и дополнительного 

образования 

- Ссылки на посты в 

официальной группе 

школы ВК  

День первый 

https://vk.com/feed?q=%

23%D0%90%D0%9A%

D0%A0_%D0%9A%D0

%93%D0%9E&section=

search&w=wall-

181165569_4387  

http://kamshkola7.ru/partition/66696/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66696/#megamenu
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_265
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_265
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_265
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_265
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_265
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-146798664_265
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-181165569_4387
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-181165569_4387
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-181165569_4387
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-181165569_4387
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-181165569_4387
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%9A%D0%A0_%D0%9A%D0%93%D0%9E&section=search&w=wall-181165569_4387
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- психолого – педагогическая 

служба 

День третий 

https://vk.com/club1811

65569  

День четвертый  

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_4431 

 

День пятый 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_4449  

64. Муниципальный конкурс пре-

зентаций для популяризации 

объекта культурного наследия 

- Покровского собора в Ка-

мышлове среди учащихся 9 - 

11 классов   в рамках Года 

культурного наследия    

12.04.2022г

. 

12.04.2022г

. 

Конкурс состоялся по инициати-

ве и при поддержке председателя 

Совета директоров корпорации 

АФК Ивана Васильевича Яко-

влева и генерального директора 

Уральской диатомитовой компа-

нии Андрея Владимировича 

Чурбанова, благодаря которым 

участники смогут посетить Му-

зей-заповедник «Куликово поле». 

Абсолютный победитель конкур-

са – ученица 9 класса Турсунова 

Софья. 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_4401  

 

отзыв об участниках 

конкурса можно про-

читать в группе  «Ка-

мышловский краевед-

ческий музей» ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_3807  

65. Неделя психологии в образо-

вательной организации 

18.04.2022г

. 

18.04.2022г

. 

Что такое психология? Для чего 

она нужна? И зачем нужны пси-

хологи? На эти и многие другие 

вопросы ученики школы получи-

ли ответы, принимая участие в 

различных мероприятиях в рам-

ках организации «Недели психо-

- Ссылка на посты в 

официальной группе 

ШСП «Мы вместе»  

День первый 

https://vk.com/feed?q=%

23%D0%A8%D0%A1%

D0%9F%D1%88%D0%

https://vk.com/club181165569
https://vk.com/club181165569
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4431
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4431
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4431
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4449
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4449
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4449
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4401
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4401
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4401
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3807
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3807
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_3807
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_435
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_435
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_435
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логии». 

Неделя психологии направлена 

на создание в образовательном 

учреждении условий для сохра-

нения и укрепления психологи-

ческого здоровья учащихся. 

BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B07&section=sea

rch&w=wall-

206790933_435  

День второй 

https://vk.com/feed?q=%

23%D0%A8%D0%A1%

D0%9F%D1%88%D0%

BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B07&section=sea

rch&w=wall-

181165569_4558  

 

Приложение 32 

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия» 

66. Фестиваль «Успешные прак-

тики воспитательной работы 

образовательной организации 

2022» от ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

22.04.2022г

. 

22.04.2022г

. 

Заместитель директора по УВР 

Светлакова Н.В. представила 

опыт по теме «Лаборатория 

наставничества в системе 

воспитательной работы школы» в 

Секции «Практики воспитатель-

ной работы в организациях об-

щего и дополнительного образо-

вания» 

- Ссылка на сайт ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» о Фе-

стивале 

https://www.irro.ru/struc

ture/380/  

 

67.  Стратегическая сессия Ассо-

циации классных руководите-

лей Свердловской области 

«Деятельность классного ру-

ководителя: вопросы развития 

профессионального сообще-

ства» 

25.04.2022г

.  

25.04.2022г

.  

Светлакова Н.В., зам. директора 

по УВР приняла участие от АКР 

КГО 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_4658  

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_435
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_435
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_435
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_435
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-181165569_4558
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-181165569_4558
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-181165569_4558
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-181165569_4558
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-181165569_4558
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-181165569_4558
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-181165569_4558
https://www.irro.ru/structure/380/
https://www.irro.ru/structure/380/
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4658
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4658
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4658
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68. Заседание общешкольного ро-

дительского клуба «Мы вме-

сте» в форме Семейной гости-

ной 

28.04.2022г

. 

28.04.2022г

. 

Заседание организовано с уча-

стием волонтеров – медиаторов 

школьной Службы примирения. 

Ребята провели интересные игры 

на знакомство.  

Полезный мастер-класс для раз-

вития внимания младших 

школьников для всех участников 

провела Лидия Сергеевна Ми-

хайлис, студентка ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

колледж». 

   Родители узнали несколько 

простых упражнений, которые 

помогут ребенку стать внима-

тельнее, а также проверили и 

свой уровень сформированности 

внимания. 

В роли спикеров выступили сами 

родители, они поделились опы-

том успешного родительства.  

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе ШСП 

«Мы вместе» 

https://vk.com/feed?q=%

23%D0%A8%D0%A1%

D0%9F%D1%88%D0%

BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B07&section=sea

rch&w=wall-

206790933_439  

 

Приложение 33 

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия» 

69. Благотворительный концерт  

для жителей микрорайона «У 

нашей школы День рождения» 

18.05.2022г

. 

18.05.2022г

. 

На детской площадке, располо-

женной в микрорайоне школы 

прошел благотворительный кон-

церт для жителей микрорайона 

«У нашей школы День рожде-

ния», подготовленный силами 

учащихся, педагогов, родителей 

школы.     

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_4973  

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_4977  

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_439
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_439
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_439
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_439
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_439
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_439
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B07&section=search&w=wall-206790933_439
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4973
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4973
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4973
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4977
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4977
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4977
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70. Родительский Хобби - центр 18.05.2022г

. 

18.05.2022г

. 

В рамках праздничных меропри-

ятий, посвященных Дню рожде-

ния школы, был торжественно 

открыт родительский Хобби 

центр. Родители представили на 

выставке результаты своих увле-

чений, хобби.  

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_4973  

71. Фестиваль «Школьное созвез-

дие 2022» в рамках Торже-

ственного приема у директора 

школы 

18.05.2022г

. 

18.05.2022г

. 

Фестиваль организован в рамках 

ежегодного Торжественного 

приема у директора школы. Гра-

мотами и Благодарственными 

письмами по итогам 2021 – 2022 

учебного года были награждены 

учащиеся, педагоги, родители и 

социальные партнеры школы. 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_5186  

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_5184 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_5181 

 

72. Смотр – конкурс школьных 

музеев (муниципальный и ре-

гиональный этапы), посвя-

щенный Году народного ис-

кусства и нематериального 

культурного наследия народов 

России 

март – май 

2022г.  

март – май 

2022г. 

Актив школьного музея принял 

участие в традиционном смотре-

конкурсе школьных музеев сразу 

в трех номинациях. Результаты 

конкурса можно увидеть по 

ссылкам 

- Ссылка на пост на 

официальном сайте 

школы в разделе «Но-

вости» 

http://kamshkola7.ru/ne

ws/muzej-shkolyi--7---

trehkratnyij-prizyor-

regionalno/#megamenu 

Приложение 34 

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4973
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4973
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4973
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5186
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5186
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5186
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5184
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5184
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5184
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5181
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5181
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5181
http://kamshkola7.ru/news/muzej-shkolyi--7---trehkratnyij-prizyor-regionalno/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/muzej-shkolyi--7---trehkratnyij-prizyor-regionalno/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/muzej-shkolyi--7---trehkratnyij-prizyor-regionalno/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/muzej-shkolyi--7---trehkratnyij-prizyor-regionalno/#megamenu
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ловские известия» 

Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_4930  

73.  Областной конкурс профес-

сионального мастерства от 

ГБОУ Свердловской области 

Центр психолого – педагоги-

ческой, медицинской и соци-

альной помощи «Ресурс» 

«Лучшие практики образова-

ния детей с особыми образо-

вательными возможностями с 

использованием дистанцион-

ных технологий» 

24.05.2022г

. 

24.05.2022г

. 

Конкурс проходил в несколько 

этапов. Учитель – логопед Куз-

нецова Н.Ю. представила ви-

деоролик и стада призером в но-

минации «Лучшие практики пси-

холого – педагогического сопро-

вождения школьников» 

- Более подробно можно 

познакомиться на офи-

циальном сайте школы 

в разделе «Новости» 

http://kamshkola7.ru/ne

ws/i-snova-

uspeh/#megamenu  

74. Открытые мероприятия участ-

ников проекта «Старт в буду-

щее» в рамках Педагогической 

лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста» 

в течение 

всего 

учебного 

года 

в течение 

всего 

учебного 

года 

В течение года наставнические 

пары школы представляли от-

крытые педагогические формы. 

Более подробно можно познако-

миться по ссылке. 

- Ссылка на официаль-

ный сайт школы, раз-

дел «Наставничество», 

подраздел «Мероприя-

тия» 

http://kamshkola7.ru/part

ition/66696/#megamenu  

75. Результаты и достижения уча-

стия педагогов МАОУ «Шко-

ла 3 7» КГО в региональном 

проекте по развитию настав-

ничества в Свердловской об-

ласти «Старт в будущее» (4 

сезон) 

июнь 

2022г. 

июнь 

2022г. 

Педагогический дуэт наставник: 

Новикова И.В., учитель началь-

ных классов и наставляемая сту-

дентка «Камышловского педаго-

гического колледжа» Михайлис 

Л.С. стали победителями проек-

та. 

- Ссылка на официаль-

ный сайт школы, раз-

дел «Наставничество», 

результаты участия в 

проекте (4 сезон) 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_5637  

 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4930
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4930
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4930
http://kamshkola7.ru/news/i-snova-uspeh/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/i-snova-uspeh/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/i-snova-uspeh/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66696/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66696/#megamenu
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5637
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5637
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_5637
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https://cloud.mail.ru/publ

ic/D69X/owgUsLoKs  

 

Более подробно с до-

стижениями педагогов 

в проекте можно по-

знакомиться на офици-

альном сайте школы в 

разделе «Результатив-

ность ОУ» подраздел 

«Карты результативно-

сти педагогов за 2021 – 

2022 учебный год» 

http://kamshkola7.ru/me

dia/sub/2265/documents/

%D0%9A%D0%B0%D

1%80%D1%82%D0%B

0_%D1%80%D0%B5%

D0%B7%D1%83%D0%

BB%D1%8C%D1%82%

D0%B0%D1%82%D0%

B8%D0%B2%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%B8_%D0%B

F%D0%B5%D0%B4%

D0%B0%D0%B3%D0%

BE%D0%B3%D0%BE

%D0%B2_2021_-

_2022_%D1%83%D0%

B3.pdf  

76. Открытый региональный кон-

курс классных руководителей 

Свердловской области «Са-

мый классный Классный – 

март – май 

2022г. 

март – май 

2022г. 

Конкурс организован «Ассоциа-

цией классных руководителей 

Камышловского городского 

округа», реализующей свою дея-

- Ссылка на положение 

конкурса 

http://kamshkola7.ru/media

https://cloud.mail.ru/public/D69X/owgUsLoKs
https://cloud.mail.ru/public/D69X/owgUsLoKs
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2021_-_2022_%D1%83%D0%B3.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/Положение_Конкурс_Самый_классный_Классный_2022.pdf
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2022» тельность на базе Муниципаль-

ного автономного общеобразова-

тельного учреждения «Школа № 

7» Камышловского городского 

округа при информационной 

поддержке Министерства обра-

зования и молодежной политики 

Свердловской области.   Мето-

дическую и организационную 

поддержку конкурса осуществ-

ляет профессиональное сообще-

ство «Ассоциация классных ру-

ководителей Свердловской обла-

сти».    

В 2022 году в конкурсе приняли 

участие 26 участников Екатерин-

бурга, Камышлова, Верхней Си-

нячихи, Белоярского городского 

округа. 

Награждение победителей и при-

зеров конкурса состоялась на 

площадке центра «Учитель бу-

дущего» в г. Екатеринбурге. 

 

/sub/2265/documents/Поло

же-

ние_Конкурс_Самый_кла

ссный_Классный_2022.pd

f  

Ссылки на официаль-

ный сайт школы ВК о 

ходе и результатах 

конкурса раздел АКР 

КГО, подраздел «Кон-

курсы»   

https://vk.com/kamyshlo

vklassruk?w=wall-

146798664_268 (экс-

перты конкурса 1 – 4 

классы)  

https://vk.com/kamyshlo

vklassruk?w=wall-

146798664_269 (экс-

перты конкурса 5 – 11 

классы) 

http://kamshkola7.ru/mul

timedia/gallery/samyij-

klassnyij-klassnyij-2022/ 

(Видеоальбом) 

 

http://kamshkola7.ru/ne

ws/tseremoniya-

nagrazhdeniya-samyij-

klassnyij-

klassny/#megamenu 

(церемония награжде-

ния) 

http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/Положение_Конкурс_Самый_классный_Классный_2022.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/Положение_Конкурс_Самый_классный_Классный_2022.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/Положение_Конкурс_Самый_классный_Классный_2022.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/Положение_Конкурс_Самый_классный_Классный_2022.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/Положение_Конкурс_Самый_классный_Классный_2022.pdf
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_268
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_268
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_268
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_269
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_269
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_269
http://kamshkola7.ru/multimedia/gallery/samyij-klassnyij-klassnyij-2022/
http://kamshkola7.ru/multimedia/gallery/samyij-klassnyij-klassnyij-2022/
http://kamshkola7.ru/multimedia/gallery/samyij-klassnyij-klassnyij-2022/
http://kamshkola7.ru/news/tseremoniya-nagrazhdeniya-samyij-klassnyij-klassny/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/tseremoniya-nagrazhdeniya-samyij-klassnyij-klassny/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/tseremoniya-nagrazhdeniya-samyij-klassnyij-klassny/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/tseremoniya-nagrazhdeniya-samyij-klassnyij-klassny/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/tseremoniya-nagrazhdeniya-samyij-klassnyij-klassny/#megamenu
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Ссылка на пост в груп-

пе ВК АКР КГО 

https://vk.com/kamyshlo

vklassruk?w=wall-

146798664_286  

 

Приложение 35 

Скан заметки в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия» 

77. Открытый региональный кон-

курс лучших практик в сфере 

воспитания в 2021 – 2022 

учебном году от центра «Учи-

тель будущего» при поддерж-

ке Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

27.05.2022г

. 

27.05.2022г

. 

Призерами конкурса стали:  за-

меститель директора по учебно-

воспитательной работе Светла-

кова Н.В. и   воспитатели групп 

дошкольного образования «Се-

мицветик»   Виноградова Е.С, 

Бондаренко И.Л. 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе цента 

«Учитель будущего» и 

официальной группе 

школы ВК о результа-

тах конкурса 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_4846  

78. Круглый стол «Лучшие педа-

гогические практики: от идеи 

до внедрения» в ЦНППМ 

«Учитель будущего» 

28.05.2022г

. 

28.05.2022г

. 

Светлакова Н.В., зам. Директора 

по УВР представила опыт дея-

тельности Педагогической лабо-

ратории наставничества «Сту-

пеньки роста» педагогам Сверд-

ловской области. 

- Приложение 36 

Сертификат участника 

Круглого стола 

79. Публикации практик воспита-

тельной работы размещены в 

Информационно – методиче-

ских материалах ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Успешные прак-

тики воспитательной работы в 

образовательных организаци-

ях Свердловской области: 

30.05.2022г

. 

30.05.2022г

. 

В сборник вошли практики педа-

гогов образовательной организа-

ции по следующим темам: 

- «Мастер – класс «Медиатор в 

деле»: лайфхаки школьной служ-

бы примирения»; 

- «Деятельность волонтерского 

отряда «Правопорядок по про-

- Ссылка на Сборник 

http://kamshkola7.ru/me

dia/sub/2265/documents/

ИММ__Профилактика

_деструктивного_повед

ения_обучающихся_ав

т.pdf  

https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_286
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_286
https://vk.com/kamyshlovklassruk?w=wall-146798664_286
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4846
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4846
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_4846
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/ИММ__Профилактика_деструктивного_поведения_обучающихся_авт.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/ИММ__Профилактика_деструктивного_поведения_обучающихся_авт.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/ИММ__Профилактика_деструктивного_поведения_обучающихся_авт.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/ИММ__Профилактика_деструктивного_поведения_обучающихся_авт.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/ИММ__Профилактика_деструктивного_поведения_обучающихся_авт.pdf
http://kamshkola7.ru/media/sub/2265/documents/ИММ__Профилактика_деструктивного_поведения_обучающихся_авт.pdf
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профилактика деструктивного 

поведения обучающихся» 

филактике правонарушений сре-

ди несовершеннолетних»; 

- «Педагогический проект «Вер-

тикаль»  (социально – педагоги-

ческое сопровождение  «трудных 

подростков» в образовательной 

среде). 

80. Всероссийский конкурс 

«Навигаторы детства 2.0» фе-

дерального проекта «Патрио-

тическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

май – ав-

густ 2022 

май – ав-

густ 2022 

Светлакова Н.В., Борноволокова 

Е.Н.– победители конкурса, во-

шли в кадровый резерв на долж-

ность советника директора по 

воспитанию Свердловской обла-

сти 

- Приложение 37 

Сертификаты участни-

ков 

81. Соглашение о взаимодействии 

ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» и 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

15 июля, 

2022г. 

15 июля, 

2022г. 

Разработано и утверждено со-

глашение о сотрудничестве в 

рамках деятельности Педагоги-

ческой лаборатории наставниче-

ства «Ступеньки роста». Предме-

том соглашения является дея-

тельность в рамках инновацион-

ного проекта «От педагогической 

надежды к педагогическому ма-

стерству и творчеству» и регио-

нального проекта по развитию 

наставничества Свердловской 

области «Старт в будущее». 

- Более подробно с до-

кументом можно по-

знакомиться на офици-

альном сайте образова-

тельной организации, 

раздел «Наставниче-

ство», подраздел «Пе-

дагогическая лаборато-

рия наставничества» 

http://kamshkola7.ru/part

ition/66696/#accordion-

22203  

Дополнительные  (незапланированные) мероприятия, проведенные в рамках РИП 

 1. Профилактическая акция 

«Родительский патруль» от-

ряд ЮИД «Светофорчик» 

(руководитель: учитель 

начальных классов Михай-

лис И.В.), совместно с 

инпектором по пропаганде 

 11.09.2021г. В рамках оперативно – 

профилактического меро-

приятия «Внимание, дети!» 

и Недели безопасности, 

направленной на профилак-

тику детского – дорожно – 

транспортного травматиз-

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2691  

http://kamshkola7.ru/partition/66696/#accordion-22203
http://kamshkola7.ru/partition/66696/#accordion-22203
http://kamshkola7.ru/partition/66696/#accordion-22203
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2691
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2691
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2691
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ОГИБДД Саласкевич Л.В. ма, силами Совета родите-

лей и отрядом ЮИД «Све-

тофорчик» была организо-

вана Профилактическая ак-

ция «Родительский пат-

руль» 

2. Общешкольное родитель-

ское собрание онлайн «Без-

опасность обучающихся» 

 13.09.2021г. В рамках родительского 

собрания в официальной 

группе школы в ВК высту-

пили наши социальные 

партнеры, представители 

системы профилактики го-

рода (онлайн форма выбра-

на в целях предупреждения 

распространения COVID) 

- Ссылки на посты в 

официальной группе  

школы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2708  

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2709  

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2710  

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2711  

 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2713  

3. Городская интеллектуальная 

КВИЗ-игра, посвященная 

200-летию Покровского со-

бора. 

 

 23.09.2021г. 23 сентября в Центре куль-

туры и досуга прошла ин-

теллектуальная КВИЗ-игра, 

посвященная 200-летию 

Покровского собора. 

- Пост в официальной 

группе школы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2783  

 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2708
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2708
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2708
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2709
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2709
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2709
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2710
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2710
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2710
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2711
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2711
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2711
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2713
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2713
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2713
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2783
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2783
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2783
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Нашу школу представила 

сборная команда 5-6 клас-

сов «Юные краеведы», под 

руководством учителя ан-

глийского языка Нагибиной 

Е.А. 

Игра состояла из 5 раундов. 

Ребята проявили себя на 

высоте, отлично поработа-

ли в команде и с интересом 

прошли игру до самого 

конца!  

По результатам игры наша 

команда была награждена 

диплом участника и кубком 

Депутата Государственной 

Думы  М.А. Иванова 

4. Месячник пожарной без-

опасности в школе 

 сентябрь 

2021 

В рамках месячника «По-

жарной безопасности»  

 была проведена профилак-

тическая акция «Помни 

правила пожарной безопас-

ности»   

Школьников, учителей и 

жителей микрорайона 

встречали  отряд ЮИД 

«Светофорчик»  и воспи-

танники групп дошкольно-

го образования,  которые 

подарили всем информаци-

онные памятки и напомни-

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2777  

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2777
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2777
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2777
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ли основные правила обра-

щения с огнём 

5. Мероприятия, посвященные 

празднованию «Дня отца» в 

России 

 17.10.2021г. В рамках празднования 

«Дня отца» в школе прошел 

ряд мероприятий: акция 

«Зарядка с папой»; акция 

«Отцово дерево» 

- Ссылка на пост в офи-

циальной группе шко-

лы  ВК 

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2911  

https://vk.com/club1811

65569?w=wall-

181165569_2905  

 

 

 

3.1. Продукты инновационного проекта (программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта инновационного 

проекта 

Сведения об использовании продук-

та инновационного проекта 

Примечания 

1. Программа стажировки «Внедрение технологии 

наставничества в школе «Эффективный учитель 

сегодня – успешный ученик завтра».   

 

-Управленческий кейс «Педагогическая 

лаборатория наставничества «Ступеньки роста» 

как форма организационно – методической 

поддержки профессионального становления 

студентов и выпускников Камышловского 

педагогического колледжа»; 

- Педагогический кейс «Технология 5 шагов 

наставника – залог успеха наставляемого»; 

- Педагогический кейс «Шаг за шагом к 

вершинам профессионального мастерства». 

 Программа стажировки успешно 

прошла реализацию в рамках 

регионального проекта ГАПОУ ДПО 

«ИРО» «Образовательный 

тур».(15.03.2022г.) 

 

Управленческий и педагогические 

кейсы были представлены в рамках 

стажировки 

 

 

 

 

Кейсы размещены на Яндекс.диске, что 

обеспечивало возможность их дальнейше-

го использования активными участниками 

стажировки. 

 

 

2. Рабочий лист участника стажировки 

 

Представленные продукты были раз-

работаны творческой группой педаго-

Рефлексивный портфель был заполнен 

участниками стажировки положительны-

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2911
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2911
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2911
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2905
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2905
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2905
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Рефлексивный портфель 

 

Деловая игра «Создай свой кейс» 

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

гов, получили положительные отзывы 

от участников стажировки 

ми отзывами. 

Все участники стажировки получили в 

подарок кейс по реализации технологии 

наставничества «Полезные материалы и 

ссылки». 

3. Соглашение  о  Педагогической лаборатории 

наставничества «Ступеньки роста» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

Соглашение закрепляет статус в си-

стеме управления организации, уста-

навливает основные обязанности сто-

рон и направления деятельности в 

рамках взаимодействия.   

Разработанный продукт может быть ис-

пользован  в работе образовательных ор-

ганизаций на территории Свердловской 

области при организации системы настав-

ничества с образовательными организаци-

ями профессионального образования. 

Способствует развитию системы педаго-

гической и методической поддержки мо-

лодых педагогов. 

4.  Чек – лист «Успешный родитель»  Разработанный педагогом – психоло-

гом шаблон родители заполняли в 

рамках заседания общешкольного ро-

дительского клуба «Мы вместе» в 

формате «Семейной гостиной». 

 Шаблон чек – листа может быть исполь-

зован любым педагогом, классным руко-

водителем при организации родительских 

собраний или иных форм работы с роди-

телями. 

https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw 

5. Видеокейсы, представленные волонтерами – 

медиаторами в рамках деятельности Школьной 

службы примирения «Мы вместе»: 

- Социальный ролик «Жизнь как зебра»; 

- «Как вести себя во время конфликта»; 

- «Бесконфликтное поведение» (2 части); 

- Школьная служба примирения «Мы вместе»; 

-Как объяснить школьникам, что нельзя обзы-

ваться»; 

-Тренинг «Педагогический релакс»; 

- «10 правил дружбы»; 

- Психологические тесты». 

Информационный продукт, демон-

стрирующий    практические действия 

для всех субьектов образовательного 

процесса   с применением медиатив-

ных практик и технологий через ис-

пользование медиапространство обра-

зовательной организации . 

Видеокейсы представлены в общем до-

ступе в официальной группе Школьной 

службы примирения «Мы вместе» 

по ссылке https://vk.com/club206790933  

могут быть использованы в практической 

деятельности педагогами – психологами, 

классными руководителями, родителями 

при работе с детьми.    

https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw 

6.  Положение открытого областного конкурса 

классных руководителей Свердловской области 

 Разработанное положение конкурса 

успешно прошло реализацию в онлайн 

 Положение согласовано с руководителем 

Ассоциации классных руководителей 

https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
https://vk.com/club206790933
https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
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«Самый классный Классный – 2022» в рамках 

Ассоциации классных руководителей Камыш-

ловского городского округа 

формате в марте – апреле 2022 года в 

рамках проведения регионального 

конкурса среди педагогов Свердлов-

ской области. 

 

Свердловской области и Председателем 

Комитета по образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа, ин-

формационную поддержку оказывает Ми-

нистерство образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Организации, участвующие в конкурсе: 

(список организаций прилагается) 

https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw 

7.  Положение муниципального конкурса соци-

альных роликов «Бумеранг добра», посвящен-

ного Международному дню волонтера – 2021 

На основании положения был органи-

зован муниципальный конкурс соци-

альных роликов.  

Организации, участвующие в конкур-

се: 

МАОУ «Школа № 7» КГО; 

МАОУ «Школа № 6» КГО; 

МАОУ «Школа № 3» КГО; 

МАОУ «Школа № 1»КГО. 

Положение  отражает цель и задачи кон-

курса, описывает условия, сроки и поря-

док его проведения.  

8.   Сборник тематических  классных часов «Луч-

шие практики в области воспитания и социали-

зации» (разработки тематических классных ча-

сов участников  открытого областного конкурса 

классных руководителей Свердловской области 

«Самый классный Классный – 2022») 

 Методический сборник выпущен по 

итогам проведения открытого област-

ного конкурса классных руководите-

лей Свердловской области «Самый 

классный Классный – 2022». В сбор-

ник вошли разработки классных часов 

по направлениям деятельности класс-

ных руководителей. 

 Сборник доступен, может быть использо-

ван классными руководителями Сверд-

ловской области в организации учебно – 

воспитательного процесса в классе. 

9.  Педагогический проект «Письмо знаний»  Основная идея проекта заключается в 

создании дополнительных условий для 

реализации образовательных программ 

детям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации в условиях режима 

самоизоляции и дистанционного обу-

чения. 

 Проект предоставляет возможность для 

распространения положительной практи-

ки по организации учебной деятельности 

в заочном режиме без применений ком-

пьютерных технологий и глобальной сети 

Интернет.  

https://disk.yandex.ru/d/LkhNnmUfObPWpw
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Проект апробирован в образователь-

ной организации в период дистанци-

онного обучения, получил положи-

тельные отзывы как у родителей, так и 

педагогов. 

10.  Методическое пособие навигаторов «В помощь 

педагогу».  

Практическое руководство для классных руко-

водителей, учителей-предметников и педагогов 

общеобразовательных организаций 

 

В данном методическом пособии 

представлен обобщенный опыт работы 

классных руководителей Камышлов-

ского городского округа по основным 

направлениям деятельности.   Навига-

тор может быть использован классны-

ми руководителями, педагогами, педа-

гогами – организаторами, заместите-

лями директора по воспитательной ра-

боте образовательных организаций 

Свердловской области.  

Пособие выпущено в соответствии с пла-

ном работы Ассоциации классных руко-

водителей Камышловского городского 

округа. 

11.  Система рекомендаций по профилактике де-

виантного поведения «Профилактика девиант-

ного поведения в образовательной среде: 

вопросы диагностики и коррекции нарушений 

поведения». 

(Практическое руководство для классных руко-

водителей, учителей-предметников и педагогов 

общеобразовательных организаций) 

Практическое руководство адресовано 

классным руководителям, учителям-

предметникам, педагогам образова-

тельной организации, которые прояв-

ляют профессиональную заинтересо-

ванность в сопровождения профилак-

тики формирования отклоняющихся 

форм поведения детей и подростков 

(правонарушения, суициды, зависи-

мость от ПАВ, вовлечение в экстре-

мистские и деструктивные организа-

ции и др.) 

Автором пособия является социальный 

педагог образовательной организации. В 

пособии рассматриваются социально-

психологические аспекты профилактики 

девиантного поведения обучающихся.  
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4. Аналитическая часть 

 

4.1. Описание соответствия заявки на признание образовательной ор-

ганизации региональной инновационной площадкой и получение результа-

тов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному 

этапу). 

Учитывая поставленные цель и задачи реализации инновационного проекта 

«Школа – культурно – образовательный центр микрорайона», в соответствии с 

заявкой на признание образовательной организации региональной инновацион-

ной площадкой можно сделать вывод о том, что в полном объеме успешно реа-

лизуются мероприятия, запланированные на втором и третьем этапах.  

Считаем, что посредством инновационного проекта созданы условия для 

формирования социокультурной образовательной среды в образовательной ор-

ганизации и микрорайоне школы, что делает ее конкурентноспособной.   Отра-

ботаны механизмы обеспечения профессионально – личностного становления 

молодых педагогов, студентов педагогического колледжа и методическая под-

держка непрерывного профессионального развития педагогов образовательных 

организаций Камышловского городского округа, Свердловской области через 

деятельность созданных на базе МАОУ «Школа № 7» КГО Педагогической ла-

боратории наставничества «Ступеньки роста» (далее – педагогическая лаборато-

рия) и Ассоциации классных руководителей Камышловского городского округа 

(далее – АКР КГО). 

В рамках проекта по развитию наставничества «Старт в будущее» за 4 сезо-

на (с 2019 – 2022 гг.) педагогическая лаборатория выпустила 7 наставнических 

пар: 6 наставников и 7 наставляемых в следующих модулях:  

- Модуль 1 «Педагог – наставник и молодой педагог – наставляемый (педа-

гогический стаж – 0 – 3 года)» (форма наставничества «учитель – учитель»); 

- Модуль 3 «Педагог – наставник и студент Камышловского педагогическо-

го колледжа» (форма наставничества «студент – работодатель»). Причем, 

наставник составлял наставническую пару с разными наставляемыми. 

Задачи, отраженные в заявке на признание образовательной организации ре-

гиональной инновационной площадкой реализованы на достаточном уровне.    

1. Разработка нормативно – правовых документов по организации дея-

тельности педагогической лаборатории осуществлялась на протяжении всего пе-

риода, были созданы необходимые локальные акты для введения наставничества 

и шаблоны локальных нормативно – правовых актов, планирующей документа-

ции, регулирующих реализацию наставничества  в образовательной организа-

ции: соглашение о сотрудничестве, дорожную карту внедрения целевой модели 

наставничества, модель реализации наставничества, приказы о закреплении 

наставнических пар.  

2. Разработка и пробация методического обеспечения введения настав-

ничества в образовательной организации. Данную деятельность осуществлял ко-

ординатор проекта «Старт в будущее» - заместитель директора. При разработке 

методического обеспечения введения наставничества руководствовались уни-

версальными шаблонами локальных нормативно – правовых актов, макетами и 

инструментарием, представленными в методическом кейсе для участников про-
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екта «Старт в будущее». Кейс был размещен на Яндекс.диске, что обеспечивало 

возможность его оперативного пополнения, обновления. Разработаны и автома-

тизированы формы обратной связи с участниками и организаторами проекта (со-

зданы гугл – анкеты), что способствовало оперативному сбору и анализу полу-

ченных результатов.  

В рамках проекта были реализованы мероприятия по поддержке наставни-

чества «деловая игра», телемост, совещания, участие наставников и наставляе-

мых в научно – практической конференции по представлению опыта реализации 

Рабочих программ воспитания, опыта работы с детьми с ОВЗ, в организации 

учебной и производственной практики, экспертная оценка преподавателями кол-

леджа методических материалов школы, педагогами школы в защите дипломных 

работ выпускников колледжа. Одной из активных форм выделяем Реверсивное 

наставничество (профессионал младшего возраста становится наставником 

опытного сотрудника по вопросам новых тенденций, технологий). Студентка в 

рамках преддипломной практики организовала и провела цикл открытых уроков 

«Студент – педагогам», результативно участвовала в стажировке, организован-

ной для педагогической общественности Свердловской области.  

3. Создание условий для освещения, распространения и тиражирования 

лучших практик осуществлялось через организацию конкурсов, марафонов, уча-

стие в качестве спикеров в Августовском педагогическом совете, информацион-

но – методическом дне, организованных ГАОУ ДПО СО «ИРО», стратегических 

сессиях, организованных Центром «Учитель будущего» и Ассоциацией класс-

ных руководителей Свердловской области. 

4. Успешно и результативно осуществляет свою деятельность АКР 

КГО. Поставленные в рамках инновационного проекта задачи успешно были 

решены в анализируемый период. В 2022 году было отработано взаимодействие 

АКР КГО и областной АКР через различные формы сотрудничества: совместные 

презентации, круглые столы, вебинары, форум классных руководителей Сверд-

ловской области, представление успешных практик воспитания через сайт Цен-

тра «Учитель будущего», онлайн – интенсив «Час силы».  

5. Одной из форм методической поддержки педагогических кадров, с 

целью выявления и трансляции лучших педагогических практик в области в об-

ласти воспитания, был организован и проведен открытый областной конкурс 

классных руководителей «Самый классный Классный – 2022». Конкурс был ор-

ганизован при информационной поддержке Министерства образования и моло-

дежной политики Свердловской области, методическую поддержку оказала Ас-

социация классных руководителей Свердловской области. В конкурсе приняли 

участие 26 классных руководителей. Освещение всех этапов конкурса проходило 

в официальной группе АКР КГО  в ВК: https://vk.com/kamyshlovklassruk, на офи-

циальном сайте образовательной организации:  

http://kamshkola7.ru/partition/66599/  и группе центра «Учитель будущего». 

6. Успешно реализуются социальные проекты, добровольческие и во-

лонтерские программы в области патриотического, духовно – нравственного и 

профилактического воспитания. (Результаты описаны выше) 

На каждом промежуточном этапе осуществляется периодический контроль 

реализации мероприятий, мониторинг качества инновационного проекта. 

http://kamshkola7.ru/partition/66599/
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Результаты реализации проекта напрямую соотнесены с планируемыми ре-

зультатами.   

Программа Региональной инновационной площадки реализуется третий год, 

достигнутые результаты подтверждают ее актуальность и востребованность. 

Результаты реализации инновационного проекта подтверждает и внешняя 

оценка со стороны: родительской общественности, социальных партнеров и дру-

гих заинтересованных представителей.    
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4.2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием 

возможных рисков и ограничений. 

 
№ 

п/п 

Полученные продукты инновационного проекта (программы) Описание возможных рисков и ограничений   

1. Программа стажировки «Внедрение технологии наставничества в школе 

«Эффективный учитель сегодня – успешный ученик завтра».   

 

-Управленческий кейс «Педагогическая лаборатория наставничества 

«Ступеньки роста» как форма организационно – методической поддержки 

профессионального становления студентов и выпускников Камышловского 

педагогического колледжа»; 

- Педагогический кейс «Технология 5 шагов наставника – залог успеха 

наставляемого»; 

- Педагогический кейс «Шаг за шагом к вершинам профессионального 

мастерства». 

  Стажировка изначально была рассчитана на очную форму 

проведения. Организаторам пришлось пересматривать заду-

манные формы работы, переработать некоторые шаблоны ло-

кальных нормативно – правовых и рабочих документов 

2. Рабочий лист участника стажировки 

 

Рефлексивный портфель 

 

Деловая игра «Создай свой кейс» 

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Представленные продукты разработаны для очной формы ре-

ализации. Творческая группа педагогов, адаптировала макеты 

и шаблоны документов для проведения стажировки в онлайн 

формате 

3. Соглашение о Педагогической лаборатории наставничества «Ступеньки 

роста» в рамках взаимодействия с ГАПОУ СО «Камышловский педаго-

гический колледж» 

Соглашение несколько раз пересматривалось обеими сторо-

нами в части форм и возможных результатов   взаимодействия  

4.  Чек – лист «Успешный родитель»  Разработанный педагогом – психологом шаблон родители 

заполняли в рамках заседания общешкольного родительского 

клуба «Мы вместе» в формате «Семейной гостиной», не всем 

родителям сразу был понятен такой формат работы и обрат-

ной связи 
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5. Видеокейсы, представленные волонтерами – медиаторами в рамках де-

ятельности Школьной службы примирения «Мы вместе»: 

- Социальный ролик «Жизнь как зебра»; 

- «Как вести себя во время конфликта»; 

- «Бесконфликтное поведение» (2 части); 

- Школьная служба примирения «Мы вместе»; 

-Как объяснить школьникам, что нельзя обзываться»; 

-Тренинг «Педагогический релакс»; 

- «10 правил дружбы»; 

- Психологические тесты». 

Информационные продукты, демонстрирующие    практиче-

ские действия не всегда доступны для просмотра всеми субъ-

ектами образовательного процесса (отсутствие современных 

средств мобильной связи, слабый Интернет, или его отсут-

ствие) 

6.  Положение открытого областного конкурса классных руководителей 

Свердловской области «Самый классный Классный – 2022» в рамках 

Ассоциации классных руководителей Камышловского городского 

округа 

 Конкурс показал недостаточное количество финансовых, ма-

териально – технических ресурсов. 

 

7.  Положение муниципального конкурса социальных роликов «Бумеранг 

добра», посвященного Международному дню волонтера – 2021 

Не все образовательные организации, представили социаль-

ные видеоролики для участия   в конкурсе. 

Необходимы дополнительные материальные ресурсы для ка-

чественного награждения победителей.  

8.   Сборник тематических классных часов «Лучшие практики в области 

воспитания и социализации» (разработки тематических классных часов 

участников открытого областного конкурса классных руководителей 

Свердловской области «Самый классный Классный – 2022») 

 Некачественные представленные конкурсные материалы у 

части педагогов 

Затратна по времени переработка и корректировка представ-

ленных в сборник материалов 

 

9.  Педагогический проект «Письмо знаний»  Недостаточная ресурсная база образовательной организации 

и отсутствие у части родителей мобильных устройств и тех-

нических средств, низкая скорость Интернета 

10.  Методическое пособие навигаторов «В помощь педагогу».  

Практическое руководство для классных руководителей, учителей-

предметников и педагогов общеобразовательных организаций 

 

Наблюдается профессиональное выгорание части педагогов, 

что отрицательно сказывается на эффективном использовании 

современных образовательных технологий 

11.  Система рекомендаций по профилактике девиантного поведения 

«Профилактика девиантного поведения в образовательной среде: 

вопросы диагностики и коррекции нарушений поведения». 

(Практическое руководство для классных руководителей, учителей-

предметников и педагогов общеобразовательных организаций) 

Увеличение количества обучающихся с отклоненными фор-

мами поведения, нуждающихся   в педагогическом сопровож-

дении  
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По итогам инновационной деятельности, перечисленные выше продукты ин-

новационного проекта могут быть тиражированы и творчески использованы в де-

ятельности образовательных организаций на территории Свердловской области. 

Практический опыт применения полученных продуктов позволит расширить гра-

ницы образовательного учреждения в условиях единого образовательного социо-

культурного пространства, на основе взаимовыгодного социального партнерства. 

Возможность тиражирования продуктов инновационного проекта подтверждается 

тем, что уже в ходе реализации этапов отдельные практические результаты были 

представлены педагогической общественности на различных уровнях и получили 

высокую экспертную оценку.  

 

4.3. Достигнутые результаты (указать, если есть незапланированные ре-

зультаты). 

         Результаты реализации Проекта выразились в следующем: 

- разработано методическое обеспечение практики наставничества в форме 

методического кейса (для заявленных моделей/форм наставничества);   

- осуществлена реализация моделей наставничества (педагог – наставник – 

студент колледжа, педагог – наставник – молодой специалист, учитель – учитель, 

учитель – ученик, ученик – ученик) на основе технологии «5 шагов»; 

- по результатам нескольких сезонов проекта «Старт в будущее» два года 

наставнические пары становились победителями областного проекта и регио-

нальных конкурсов, организованных в рамках проекта; 

- куратор проекта от образовательной организации также стал победителем 

среди кураторов; 

- увеличилась доля участия педагогов – наставников и наставляемых в самом 

проекте и мероприятиях в рамках проекта; 

- выпускники колледжа 2020, 2021 годов – молодые специалисты образова-

тельной организации, студенты выпускных курсов успешно проходят практику 

пробных уроков и преддипломную практику на базе нашей школы; 

- на официальном сайте, группе ВК образовательной организации, в офици-

альной группе партнера «Старт в будущее» регулярно размещается, обновляется 

актуальная информация   по мероприятиям в рамках инновационного проекта; 

- увеличивается количество подписчиков группы и повысилась степень ее ак-

тивности среди подписчиков; 

- наблюдается повышение профессиональной адаптации молодых специали-

стов, сопровождаемых наставниками, получение ими первой квалификационной 

категории;   

- организация открытого областного конкурса «Самый классный Классный – 

2022» показала   повышенный интерес к участию в конкурсе, отмечается расши-

ренная география его участников; 

- выявлена положительная динамика участия педагогов и обучающихся в 

профессиональных и творческих конкурсах различного уровня; 

- на базе МАОУ «Школа № 7» КГО открыт образовательный Центр «Точка 

роста» естественнонаучной и технической направленности; 

- можно отметить повышение эффективности участия родителей в различных 

форматах деятельности общешкольного родительского клуба «Мы вместе» (се-
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мейные гостиные, марафон родительских чтений, турниры, хобби – центр и дру-

гие); 

- положительный опыт реализации инновационного проекта педагоги, роди-

тели, обучающиеся демонстрируют на различном уровне, что положительно ска-

зывается на имидже образовательного учреждения и его конкурентноспособности 

среди   образовательных организаций Камышловского городского округа и регио-

на; 

- об информационной открытости образовательной организации говорят пуб-

ликации в СМИ, транслирование видеороликов на Камышловском телевидении. 

 

4.4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновацион-

ного проекта (программы). Результаты самооценки. 

      Для определения эффективности и качества деятельности региональной 

инновационной площадки по реализации инновационного проекта «Школа – 

культурно – образовательный центр микрорайона» проводится мониторинг ре-

зультативности используемых методов, условий, механизмов. 

Цель мониторинга – сбор и обработка информации о результатах реализации 

проекта. 

 
Критерии Показатели Метод Самооценка 

Полный перечень 

разработанных 

нормативных до-

кументов 

Наличие нормативно – 

правовой базы в рамках 

реализации проекта. 

Соответствие содержания 

нормативно – правовых 

документов, предъявляе-

мым к ним требованиям. 

Возможность использова-

ния разработанных норма-

тивно – правовых доку-

ментов в образовательных 

организациях Свердлов-

ской области 

Экспертный метод 

(внутренняя и внеш-

няя экспертиза про-

дуктов проекта); 

Самоанализ дости-

жения показателей 

проекта; 

Анализ отчетов про-

ектной группы РИП, 

координаторов инно-

вационных проектов 

и школьных целевых 

программ 

Сделаны выводы по 

итогам анализа отче-

тов 

Степень разрабо-

танности методи-

ческого обеспече-

ния реализации 

проекта 

Наличие, разработанных в 

результате работы над про-

ектом методических реко-

мендаций, методического 

кейса для организации 

наставничества; 

Наличие методических ре-

комендаций, положения к 

профессиональному кон-

курсу 

 

 

 

 

Определение процедуры и 

наличие инструментов для 

реализации проекта 

Анализ отзывов 

участников проекта 

«Стар в будущее, 

конкурса «Самый 

классный Классный 

2022»; 

Рейтинговая оценка; 

Методы мотивации; 

Рейтинг по «Оценоч-

ному листу педаго-

гической активно-

сти» 

Анализ продуктов 

деятельности (участ-

ников конкурса, 

маршрутов – отче-

тов) участников про-

Положительные от-

зывы участников 

стажировок, проекта, 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 
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Увеличение количества 

педагогов, представляю-

щих опыт педагогической 

деятельности на различном 

уровне 

 

 

Доля педагогов, учащихся, 

студентов, охваченных си-

стемой наставничества   

 Удовлетворенность педа-

гогов результатами инно-

вационной деятельности 

 

 

екта 

 

 

Анализ деятельности 

стажировочных пло-

щадок, семинаров, 

мастер – классов 

 

Анкетирование, диа-

гностика 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Отзывы в Книге от-

зывов и пожеланий 

Публикации в мест-

ной газете «Камыш-

ловские известия» 

Влияние измене-

ний, полученных 

в результате реа-

лизации проекта 

Устранение профессио-

нальных дефицитов моло-

дых специалистов, буду-

щих педагогов в реализа-

ции современных техноло-

гий обучения и воспита-

ния. 

 

Повышение уровня орга-

низации наставничества в 

образовательных организа-

циях. 

 

 

Повышение квалификации 

педагогов по выявленным 

дефицитам в реализации 

современных технологий 

обучения и воспитания. 

 

 

Функционирование стра-

ниц официального сайта 

ОО «Наставничество»; 

«РИП»; «Инновационная 

деятельность»; официаль-

ных страниц ВК АКР КГО, 

Школьная служба прими-

рения «Мы вместе» 

 

Увеличение доли участия 

педагогов – наставников на 

конференциях, форумах по 

Анкетирование 

наставников и 

наставляемых 

 

 

 

Участие в социоло-

гических исследова-

ниях; 

Анализ отчетов ко-

ординатора 

Анализ отчетной до-

кументации коорди-

наторов инноваци-

онных проектов и 

школьных целевых 

программ  

Анализ страниц сай-

та и групп ВК 

Увеличение количе-

ства подписчиков и 

положительных от-

зывов о деятельности 

групп 

 

 

Изучение доли 

участников, призеров 

и победителей кон-

курсов 

 

 

Анализ и мониторинг 

Положительные от-

зывы 

Выполнено 

 

 

 

 

Положительные от-

зывы об эффектах 

проекта для ОО 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено, актив-

ность и популярность 

страниц и сообществ 

растет 

 

 

 

 

 

Увеличение на 10% 

 

 

 

 

Выполнено 
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теме наставничества; уве-

личение доли публикаций 

по данной теме; 

 

Количество администра-

тивных и педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения квали-

фикации по теме проекта; 

 

Увеличение процента ре-

зультативности участия 

обучающихся и педагогов 

в проектах, конкурсах, ме-

роприятиях по направле-

ниям реализации проекта 

 

Увеличение количества 

членов сообщества, вовле-

ченных в совместные ме-

роприятия 

  

курсовой подготовки 

педагогов 

 

 

Анализ карт резуль-

тативности обучаю-

щихся и педагогов 

 

Опрос, анкетирова-

ние, положительные 

отзывы 

 

 

 

 

Прирост на 15% 

 

 

 

 

Прирост на 10% 

Информационное 

сопровождение 

Количество  публикаций, 

репортажей, видеосюжетов 

о результатах реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

Информационное сопро-

вождение и поддержка ин-

новационного проекта 

Центром воспитания и до-

полнительного образова-

ния ГАОУ ДПО «ИРО» 

Наблюдение, ведение 

реестра публикаций 

в СМИ 

Анализ способов ин-

формационного со-

провождения 

 

 

Освещение меропри-

ятий в рамках проек-

та на сайте ИРО 

Ежегодный прирост 

количества по основ-

ным направлениям 

проекта 

Систематическое 

размещение инфор-

мации, скрины отзы-

вов социальных парт-

неров и СМИ 

Социальная зна-

чимость 

Удовлетворенность участ-

ников проекта полученны-

ми результатами. 

Повышение статуса педа-

гогов – наставников 

 

Мониторинг состояния 

правонарушений среди 

обучающихся 

 

Увеличение количества 

волонтеров и обучающих-

ся, охваченных доброволь-

ческой деятельностью  

Анкетирование 

Анализ диагностиче-

ских карт педагогов 

 

 

Мониторинг соци-

ального педагога 

школы 

 

Рейтинговые листы 

обучающихся и педа-

гогов, карты резуль-

тативности 

Высокая удовлетво-

ренность всех участ-

ников проекта 

Желание продолжать 

работу над проектом 

Обучающиеся ОО 

сняты с различных 

видов учета 

 

Выпустившиеся из 

ОО обучающиеся, 

продолжают зани-

маться волонтерской 

деятельность в других 

ОО 
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Календарный план по реализации инновационного проекта за отчетный пе-

риод выполнен в полном объеме. 

 

4.5. Прогноз развития образовательной организации. 

  

 Выполнение задач первого и второго этапов реализации инновационного 

проекта позволило выявить дефициты и скорректировать задачи третьего этапа: 

Продолжить организацию открытого регионального конкурса классных ру-

ководителей   образовательных организаций Свердловской области «Самый клас-

сный Классный» (март – апрель 2023 года); 

Совершенствовать деятельность Ассоциации классных руководителей Ка-

мышловского городского округа через - взаимодействие с Ассоциацией классных 

руководителей Свердловской области в ЦНППМ «Учитель будущего» и Ассоциа-

цией классных руководителей РФ; 

Продолжить работу по созданию плодотворной социально – образовательной 

среды школы, где каждый может проявить инициативу, участвовать в общем де-

ле, получить поддержку и опыт успеха, реализовать свой потенциал; 

Расширить формы представления результатов деятельности участников Про-

екта с учетом основных тенденций российского образования, в соответствии с за-

дачами, стоящими перед системой образования Свердловской области;  

Расширять границы диссеминации накопленного педагогического опыта и 

результативной практики в рамках инновационного проекта; 

Использовать воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования с использованием оборудования образовательного 

Центра «Точка роста», открытого в сентябре 2022 года на базе образовательной 

организации; 

Продолжить оборудование спортивной площадки на территории школы. 

Созданные необходимые механизмы и комплекс условий реализации инно-

вационного проекта позволяют образовательной организации стабильно и эффек-

тивно функционировать. 
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