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Наименование образовательной 
организации (по уставу)

М униципальное автономное 
общ еобразовательное учреждение 

«Ш кола № 7» 
Камыш ловского городского округа

Фактический адрес 
образовательной организации

624868, Свердловская область, г. Камышлов, 
ул.Красных Партизан, д.2а

Ф.И.О. руководителя 
образовательной организации

Соколова Роза Раесовна

Ф.И.О. научного руководителя 
инновационного проекта 
(программы) (при наличии)

Ш емятихина Лариса Ю рьевна, генеральный 
директор ЧОУ ДПО «Национальный центр 
деловых и образовательных проектов» 
кандидат педагогических наук, доцент

Контактное лицо по вопросам 
представления заявки

Светлакова Наталья Викторовна, 
заместитель директора по УВР

Контактный телефон: 8-905-80-32-175
Телефон/факс образовательной 
организации

(34375)2-41-83

Сайт образовательной организации 
в информационно -  
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

kamshkola7.ru

Электронный адрес 
образовательной организации

kamshkola7(a)/y andex.ru
р о б В а э о в з ___________________

округл ^  \Ч
Директор
МАОУ «Школа № 7» КГО P.P. Соколова
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Опись документов  

  отчета о деятельности региональной инновационной площадки 

 «Школа - культурно – образовательный центр микрорайона»  
 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения    

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 

1. Общая информация об образовательной организации 1 

2.  Краткое описание инновационного проекта 3 

3. Выполнение календарного плана реализации 

инновационного проекта 

24  

3.1 Продукты инновационного проекта 4 

4.  Аналитическая часть  

4.1. Описание соответствия заявки на признание 

образовательной организации региональной 

инновационной площадкой  и получение результатов (в 

целом по инновационному проекту и реализованному 

этапу)  

2 

4.2.  Рекомендации по использованию полученных 

продуктов инновационного проекта с описанием 

возможных рисков и ограничений 

1 

4.3.  Достигнутые результаты (указать, если есть 

незапланированные результаты)  

1 

4.4.  Описание методов и критериев мониторинга качества 

инновационного проекта. Результаты самооценки 

2 

4.5.  Прогноз развития образовательной организации 2 

5. Приложения к отчету: 71 

5.1. Публикации в общественно-политической газете 

«Камышловские известия» 

1 

5.2. Педагогический совет: «Инновационная деятельность 

педагога - основной ресурс инновационного развития 

школы» 

1 

5.3. Модель «Школа – культурно – образовательный  центр 

микрорайона» 

1 

5.4. Договоры и соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве с образовательными организациями, 

учреждениями – социальными партнерами 

23 

5.5. Положение о педагогической лаборатории 6 

5.6. Публикация в общественно-политической газете 

«Камышловские известия» 

1 

5.7. Отзыв о деятельности Педагогической лаборатории 

наставничества «Ступеньки роста»  

2 

5.8. Свидетельства о публикации тезисов 2 
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5.9. Публикация в общественно-политической газете 

«Камышловские известия» 

1 

5.10. Сертификат преподавателя курса 1 

5.11. Сертификат финалиста Всероссийского конкурса  1 

5.12. Публикация в общественно-политической газете 

«Камышловские известия», муниципальный конкурс 

«Бумеранг добра» 

1 

5.13. Перечень публикаций МАОУ «Школа № 7» КГО в 

средствах массовой информации за 2020, 2021 гг.   

3 

5.14. Модель Ассоциации классных руководителей 

Камышловского городского округа 

1 

5.15. Публикация в общественно-политической газете 

«Камышловские известия»  

1 

5.16. Сертификат участника стажировки 1 

5.17. Курсовая подготовка руководящих и педагогических 

работников 

 МАОУ «Школа № 7» КГО в рамках реализации 

инновационного проекта «Школа – культурно – 

образовательный центр микрорайона» 

 за 2020, 2021гг.  

2 

5.18. Удостоверения о курсовой подготовке педагогов 14 

5.19. Рецензия на методическую разработку 1 

5.20. Муниципальный конкурс «Лучшая территория 

образовательного учреждения 

1 

5.21. Публикация в общественно-политической газете 

«Камышловские известия», Вечер встречи выпускников 

– 2020 

1 

5.22. Публикация в общественно-политической газете 

«Камышловские известия» 

1 

5.23. Публикация в общественно-политической газете 

«Камышловские известия» 

1 

5.24. Буклет Педагогическая лаборатория наставничества 

«Ступеньки роста» 

1 

5.25. Сувенирная печатная продукция (блокнот с логотипом 

школы) 

1 

5.26. Скриншот страницы Областной газеты от 02.08.2021г.  с 

размещенным пресс – релизом  Региональная 

инновационная площадка «Школа – культурно – 

образовательный центр микрорайона»   

1 

 Итого листов 1 92  
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2. Краткое описание инновационного проекта  
 

Наименование инновационного 

проекта 

«Школа – культурно - образовательный центр 

микрорайона» 

Основная идея инновационного 

проекта 
 

В основе идеи лежит концепция «Школа – 

центр социума», основанная  

Благотворительным Фондом  Игоря 

Рыбакова. 

 Что такое «Школа – центр социума»? Это 

школа, открытая миру, нацеленная на 

развитие и сотрудничество, ответственная за 

успешное будущее своих выпускников. 

Школа должна стать центром, вокруг 

которого объединяется все местное 

сообщество: педагоги и школьная 

администрация, ученики и родители, 

благодарные выпускники, предприниматели, 

активные местные жители, представители 

власти и некоммерческого 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 образовании, обмена опытом и 

идеями, создания новых партнерств и 

реализации проектов; 

 Делиться экспертизой о том, как 

развивать школу, работая с местным 

сообществом, актуализируя внутренние 

ресурсы и привлекая внешние; 

 Обрабатывать, накапливать и  

передавать эту экспертизу заинтересованным 

школам в виде понятных и удобных 

инструментов. 

Это сообщество – основа для будущего 

успеха тысяч школ и миллионов школьников. 

Цели и задачи инновационного 

проекта 

 

Цель проекта: Создание комплекса условий 

для успешного функционирования модели 

«Школа – культурно – образовательный 

центр микрорайона», разработка 

эффективных механизмов   развития 
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взаимовыгодного социального партнерства. 

Задачи:  

1. Организовать учителей, родителей, 

выпускников и местных жителей для 

реализации школьных проектов, привлечения 

финансовых ресурсов, посредством 

реализации волонтерских программ, развития 

наставничества. 

2.  Повысить эффективность взаимодействия  

педагогического коллектива с родителями 

обучающихся, общественными 

организациями, с другими образовательными 

организациями города,  местным социумом. 

3. Интегрировать социально – 

образовательные ресурсы микрорайона для 

реализации общественно -  ориентированных 

социальных проектов. 

4. Обеспечить общественную поддержку 

деятельности школы. 

Сроки реализации инновационного 

проекта 
 

Реализация проекта будет осуществляться в 

течение  5  лет:  с января 2020 г. по декабрь 

2025 г.  

Основные результаты реализации 

инновационного проекта 

 

 2020 – 2021гг.: 

1. Проведен анализ внутренних и внешних 

факторов  создания модели школы как 

культурно – образовательного  центра 

микрорайона. 

2. Сформирована и успешно осуществляет 

свою деятельность инициативная проектная  

группа по реализации инновационного 

проекта, прошло открытое обсуждение и 

презентация проекта общественности на всех 

уровнях. 

3. Разработаны  нормативно – правовые 

документы, регламентирующие  деятельность 

школы как  центра микрорайона. Разработана 

и апробирована модель «Школа -  культурно 

– образовательный  центр  микрорайона».  

  4. Пополнена материально – техническая  

база образовательной организации в части  

современного интерактивного оборудования, 

улучшения ее информационно – 

образовательной среды;  

5. В ноябре 2020 года состоялся городской 

интенсив - практикум с всероссийским 

участием по теме «Модернизация 
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воспитательной работы: новые вызовы 

воспитанию».  

 6. Опыт работы управленческая команда   

получила, работая совместно с  Рыбаков 

Фондом через различные формы 

сотрудничества: участие в онлайн и офлайн 

площадках, предъявление опыта в рамках 

#Весеннейшколы2020, как победители 

Всероссийского грантового конкурса 

«Школа» в номинации «Лучшая школьная 

команда». Благодаря приобретенному 

интерактивному оборудованию, 

педагогический коллектив  прошел обучение 

на  онлайн курсе «Школа – центр социума» в 

онлайн – школе «Фоксфорд». 

7. На базе школы создана и ведет свою 

деятельность на постоянной основе 

Педагогическая лаборатория наставничества 

«Ступеньки роста»  в рамках взаимодействия 

с  ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж».  Совместно   

продолжается реализация регионального 

проекта по развитию наставничества в 

Свердловской области «Старт в будущее».  

8. Организовано  проведение мастер – 

классов, обучающих онлайн -  интенсивов 

через деятельность Ассоциации классных 

руководителей Камышловского городского 

округа - площадку для организации и 

проведения мероприятий по предъявлению 

опыта образовательных учреждений. 

9. Успешно реализуются социальные 

проекты, добровольческие и волонтерские 

программы в области патриотического, 

духовно – нравственного и 

профилактического воспитания.  

10. Начаты работы по реконструкции 

спортивной площадки на территории 

стадиона школы. 
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3. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Плановый  

срок 

исполнения 

Фактический  

срок 

исполнения 

Сведения об исполнении 

мероприятия 

Причины 

несоблюде

ния 

планового 

срока и 

меры по 

исполнени

ю 

мероприяти

я 

Примечания 

1. «Круглый стол» по теме 

«Изучение теоретических 

основ социально-

педагогической работы 

школы в микрорайоне» 

январь 2020 14 января 

2020г. 

- Участники круглого стола 

ознакомлены с теоретическими 

основами концепции «Школа – 

центр социума». 

- Определена готовность 

участников к осуществлению 

социально-педагогической 

деятельности  школы в 

микрорайоне.   

Отсутству

ют 

Работы выполнены в 

соответствии с 

календарным планом 

2. Создание рабочей 

инновационной группы и 

проектных групп по 

реализации проекта 

  февраль 

2020 

23  сентября 

2020г. 

Создана рабочая  проектная 

группа по реализации 

инновационного проекта в 

рамках Региональной 

инновационной площадки 

(приказ № 316 от 23.09.2020г. о 

формировании проектной 

группы).      

Инновацио

нный 

проект   

реализуется 

с января 

2020 года. 

Приказ о 

формирова

нии 

проектной 

группы 

вышел 

после  

Приказ представлен 

на сайте школы в 

разделе 

«Региональная 

инновационная 

площадка»   

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66601/#megame

nu 

 

 

 

http://kamshkola7.ru/partition/66601/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66601/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66601/#megamenu
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приказа 

Министерс

тва 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Свердловск

ой области 

от 

17.09.2020г

. № 699 – Д 

«Об 

утверждени

и перечня 

РИП в СО» 

3. Обучение педагогического 

коллектива в онлайн – 

школе на образовательной 

платформе «Фоксфорд» на 

курсе «Школа – центр 

социума» 

февраль - 

март  

2020 г. 

февраль-март  

2020 г. 

Управленческая команда и 

педагогический коллектив 

школы прошли обучение  на 

Метапредметном онлайн – 

курсе   «Школа – центр 

социума».  Как создать 

продуктивную среду 

взаимодействия школы и 

общества»    в онлайн – школе 

на образовательной платформе 

«Фоксфорд»  

Отсутству

ют 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

115533492_3474  

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

115533492_3116  

 

4. Участие в заочной Весенней 

школе  для победителей 

всероссийского грантового 

конкурса «Школа» в 

номинации «Лучшая 

апрель 2020 апрель 2020 В апреле 2020 года творческая 

команда в составе 

представителей:  

администрации, педагогов, 

Отсутству

ют 

Приложение 1 

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

https://vk.com/club181165569?w=wall-115533492_3474
https://vk.com/club181165569?w=wall-115533492_3474
https://vk.com/club181165569?w=wall-115533492_3474
https://vk.com/club181165569?w=wall-115533492_3116
https://vk.com/club181165569?w=wall-115533492_3116
https://vk.com/club181165569?w=wall-115533492_3116
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_349
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школьная команда» Рыбаков 

Фонда как  

родителей и выпускников стала 

участниками Весенней школы 

от Рыбаков фонда в онлайн 

формате, где представила 

инновационный проект «Школа 

– культурно – образовательный 

центр микрорайона» и 

разработала перспективный 

план развития школьного 

сообщества. 

165569?w=wall-

181165569_349  

5. Педагогический совет: 

«Инновационная 

деятельность педагога - 

основной ресурс 

инновационного развития 

школы» 

сентябрь 

2020 

22 сентября 

2020г. 

В соответствии с планом 

работы РИП был проведен 

педагогический совет 

«Инновационная деятельность 

педагога - основной ресурс 

инновационного развития 

школы»,  в ходе которого 

педагогическому сообществу 

был представлен 

инновационный проект «Школа 

– культурно – образовательный 

центр микрорайона», были 

собраны предложения о 

мероприятиях в рамках проекта. 

Отсутству

ют 

Приложение 2  

6. Участие педагогических 

дуэтов в 3 сезоне 

регионального проекта по 

развитию наставничества в 

Свердловской области 

«Старт в будущее» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ 

СО «Камышловский 

сентябрь 

2020 – май 

2021 

сентябрь 2020 

– май 2021 

С 2019 года МАОУ «Школа 

№ 7» КГО активно включилась в 

реализацию регионального 

проекта по развитию 

наставничества «Старт в 

будущее» в рамках 

сотрудничества с  ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

Отсутству

ют  

Более подробно 

Информация и 

материалы 

представлены в 

разделе 

«Наставничество» на 

официальном сайте 

ОО   

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_349
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_349
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педагогический колледж» колледж». За три сезона в 

проекте от ОО приняли участие 

10 педагогов. 

Четыре педагогических дуэта 

наставников и наставляемых, 

координатор проекта от 

образовательной организации 

участвовали в 3 сезоне 

регионального проекта  в двух 

модулях: Модуль 1 «Педагог-

наставник (5 и более лет 

пед.стаж) и молодой педагог-

наставляемый (пед.стаж-0-

3лет)», модуль  3 «Педагог-

наставник и студент 

педагогического колледжа». 

Творческой группой 

педагогов был разработан и 

успешно реализуется 

инновационный проект «От 

педагогической надежды к 

педагогическому мастерству и 

творчеству» 

Два педагога – наставляемые 

молодые специалисты  прошли 

обучение по программе 

«Наставничество как форма 

методической поддержки 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогов» в ГАПОУ 

«Камышловский педагогический 

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66696/#megame

nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

«Инновационная 

деятельность» на 

официальном сайте 

ОО   

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66600/#megame

nu 

http://kamshkola7.ru/partition/66696/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66696/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66696/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66600/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66600/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66600/#megamenu
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колледж».  

Заместитель директора по УВР 

Светлакова Н.В. выступила в 

роли преподавателя на курсах в 

ГАПОУ «Камышловский 

педагогический колледж»  на 

программе «Наставничество как 

форма методической поддержки 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогов».  

Педагогический дуэт учитель 

– логопед Кузнецова Н.Ю. и 

педагог – психолог 

Борноволокова Е.Н. 

представили результат работы 

наставнической пары в рамках 

курсов. (март  2021г.);  

3 педагога прошли обучение по 

программе: 

«Управленческий аспект в 

разработке и внедрении 

программы наставничества в 

ОО» в ФГБОУ ВО «УРгПУ». 

(декабрь 2020г.). 

Педагогические дуэты 

наставников и наставляемых  

приняли участие в Онлайн - 

марафоне «Представление 

лучших результатов/практик 
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наставничества» в рамках 

Проекта «Старт в будущее», 

организованном ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж». 

(31.03.2021г.). 

Участие в областном конкурсе 

по развитию наставничества в 

образовании 

Свердловской области «Старт 

в будущее», «Лучший 

наставляемый» (победителем 

стала - студентка 3 курса 

Михайлис Л.С., наставник – 

учитель логопед Кузнецова 

Н.Ю.). 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/

z_K3Rv3gCYE09A  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

в течение 

года 

в течение года 

(в 

соответствии 

с 

календарным 

планом РИП и 

календарем 

На основании плана по 

реализации инновационного 

проекта «Развитие кадрового 

потенциала инновационной 

школы» был составлен 

мониторинг очередности 

участия педагогов  в 

Отсутству

ют 

  Более подробно 

информация 

представлена в отчете 

о деятельности ОО за 

2020 год на 

официальном сайте 

ОО (страницы 45, 46)   

https://disk.yandex.ru/i/z_K3Rv3gCYE09A
https://disk.yandex.ru/i/z_K3Rv3gCYE09A
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профессионал

ьных 

конкурсов от 

ГАПОУ СО 

«Институт 

развития 

образования») 

профессиональных конкурсах. http://kamshkola7.ru/sv

eden/document/ 

 

С результатами 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсов можно  

ознакомиться в  

 Разделе 

«Результативность 

ОО» на официальном 

сайте ОО 

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/67013/ 

 

  (в разделе 

размещены карты 

результативности 

педагогов) 

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1629  

8. Разработка и апробирование  

модели «Школа – культурно 

– образовательный  центр 

микрорайона» 

январь-март 

2020 

январь-март 

2020 

Создана модель «Школа – 

культурно – образовательный  

центр микрорайона» 

Отсутству

ют 

Приложение 3 

9. Создание на официальном 

сайте МАОУ «Школа № 7» 

КГО раздела «Региональная 

инновационная площадка и 

его наполнение 

сентябрь 

2020 

сентябрь 2020 Материалы по реализации 

инновационного проекта 

представлены на: 

- официальном сайте ОО;  

- официальном портале ГАОУ 

Отсутству

ют 

Раздел «Региональная 

инновационная 

площадка» на 

официальном сайте 

ОО 

http://kamshkola7.ru/sveden/document/
http://kamshkola7.ru/sveden/document/
http://kamshkola7.ru/partition/67013/
http://kamshkola7.ru/partition/67013/
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1629
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1629
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1629
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ДПО СО «Институт развития 

образования», посвященный 

региональным инновационным 

площадкам  

Свердловской области; 

- сайте школ победителей от 

благотворительного фонда 

«Рыбаков фонд» 

https://concept.rybakovfoundation

.ru/cases/?case=30#partners           

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66601/#megame

nu 

 

 

Раздел 

инновационного 

проекта МАОУ 

«Школа № 7» КГО на 

официальном портале 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»    

«Региональные 

инновационные 

площадки 

Свердловской 

области  

http://rnp.irro.ru/index.

php?cid=726  

10. Разработка нормативно – 

правовой базы 

инновационного проекта для 

обеспечения деятельности 

школы как  центра 

микрорайона.  

 январь – 

март 2020 

год 

 январь – март 

2020 год 

За отчетный период 

Разработаны: 
- календарный план реализации 

инновационного проекта; 

- положение о педагогической 

лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж»; 

- положение об Ассоциации 

классных руководителей 

Камышловского городского 

округа (далее АКР КГО); 

Отсутству

ют 

Работы выполнены в 

соответствии с 

календарным планом 

РИП 

https://concept.rybakovfoundation.ru/cases/?case=30#partners
https://concept.rybakovfoundation.ru/cases/?case=30#partners
http://kamshkola7.ru/partition/66601/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66601/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66601/#megamenu
http://rnp.irro.ru/index.php?cid=726
http://rnp.irro.ru/index.php?cid=726
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- план работы АКР КГО на 

календарный год; 

 

Утвержден состав проектной 

группы по организации 

деятельности РИП; 

 

Созданы:  

- модель «Школа – культурно – 

образовательный  центр 

микрорайона»; 

- модель Ассоциации классных 

руководителей КГО; 

- логотип Ассоциации классных 

руководителей КГО; 

Сформированы:  

- творческие и проблемные 

группы педагогов по основным 

направлениям реализации 

инновационного проекта. 

11. Заключение соглашений о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями – 

социальными партнерами 

октябрь 

2020 

октябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключены договора о 

сотрудничестве с 2 

социальными партнерами 

МАОУ «Школа № 7» КГО: 

1. ГАПОУ СО «Камышловский 

техникум промышленности и 

транспорта». 

2. ГАПОУ СО «Камышловский 

гуманитарно – технологический 

техникум». 

Заключены 2 договора о 

сетевой форме реализации 

образовательных программ с 

образовательными 

Отсутству

ют 

Приложение 4  
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организациями Камышловского 

городского округа: 

1. МАОУ «Лицей № 5» КГО. 

2. МАОУ «Школа № 58» КГО. 

Заключено 7 соглашений о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с 

образовательными 

организациями Камышловского 

городского округа в рамках 

деятельности Ассоциации 

классных руководителей КГО: 

1. МАОУ «Школа № 1» КГО. 

2. МАОУ «Школа № 3» КГО. 

3. МАОУ «Лицей № 5» КГО. 

4. МАОУ «Школа № 6» КГО. 

5. МАОУ «Школа № 58» КГО. 

6. ГАПОУ СО «Камышловский 

гуманитарно – технологический 

техникум» структурное 

подразделение школа – 

интернат, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. 

7. МБУ «Центр развития 

физической культуры, спорта и 

патриотического воспитания 

КГО». 

12. Создание положения о 

Педагогической 

лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста»   в 

рамках взаимодействия с 

ноябрь 2020 2 ноября 

2020г.  

В соответствии с планом РИП, 

на основании инновационного 

проекта «От педагогической 

надежды к педагогическому 

мастерству и творчеству», 

Отсутству

ют 

Приложение 5  
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ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

согласно приказу МАОУ 

«Школа № 7» КГО от 

02.11.2020г. № 369, было 

разработано и утверждено 

положение о Педагогической 

лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж». 

13. Деятельность 

Педагогической 

лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста» в 

Свердловской области 

«Старт в будущее» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ 

СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

в течение 

года 

в течение года  Результаты деятельности 

лаборатории наставничества: 

 Был организован: 

- круглый  стол    «Становление 

молодого специалиста:  

механизмы сопровождения, 

проблемы в профессиональной 

адаптации». (17.02.2021г.); 

Опыт деятельности 

лаборатории наставничества  

был представлен на различных 

уровнях: 

 - Всероссийский мастер – класс 

«Деловая игра «Профстандарт. 

Чему еще надо учить 

педагогов?» в рамках Весенней 

школы 2020 от Рыбаков фонда. 

(апрель 2020г.) 

 

  -расширенный педагогический 

совет  в рамках XVIII 

Всероссийской с 

международным участием 

научно-практической 

Отсутству

ют 

Более подробно 

Информация и 

материалы 

представлены в 

разделе 

«Наставничество» на 

официальном сайте 

ОО   

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66696/#megame

nu 

 

 

Приложение 6 

 

 

Приложение 7   

 

http://kamshkola7.ru/partition/66696/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66696/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66696/#megamenu
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конференции для руководящих 

и педагогических работников в 

ГАПОУ СО "Камышловский 

педагогический колледж" 

"Наставничество в образовании: 

теоретические и 

организационно-методические 

основы". Был представлен опыт 

работы по теме  «Реализация  

модели наставничества  в 

МАОУ «Школа № 7» КГО». (28 

февраля 2020 г.) 

- 4 педагога  опубликовали 

тезисы в сборнике материалов  

XVIII Всероссийской с 

международным участием 

научно-практической 

конференции для руководящих 

и педагогических работников 

«Наставничество в 

образовании: теоретические и 

организационно-методические 

основы». (28 февраля 2020 г.); 

- расширенное заседание 

Координационного совета 

Восточного управленческого 

округа Свердловской области 

по развитию среднего 

профессионального 

образования на базе ГАПОУ 

СО «Камышловский 

педагогический колледж». 

Заместитель директора по УВР 

Светлакова Н.В. представила 

 

 

 

 

 

Ссылка на сайт 

ГАПОУ СО  

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

https://kpk.uralschool.r

u/site/pub?id=477     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Сборник доступен на 

сайте  ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» (страницы 

92, 103, 311) 

https://kpk.uralschool.r

https://kpk.uralschool.ru/site/pub?id=477
https://kpk.uralschool.ru/site/pub?id=477
https://kpk.uralschool.ru/?section_id=108
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опыт работы по теме 

«Педагогическая лаборатория 

наставничества «Ступеньки 

роста» МАОУ «Школа № 7» 

КГО как форма организационно 

– методической поддержки 

профессионального 

становления студентов и 

выпускников Камышловского 

педагогического колледжа». (2 

апреля 2021 г.) 

Школа является базовой 

площадкой для прохождения 

различных видов 

педагогической практики 

студентов Камышловского 

педагогического колледжа.  

Студенты активно  участвуют 

в заочной оценке научно – 

исследовательских проектов на 

школьном этапе научно – 

практической конференции, в 

открытых педагогических 

формах различного формата.   

В течение последних 

нескольких лет выпускники 

педагогического колледжа 

начинают свою педагогическую 

деятельность в   нашем 

образовательном учреждении.  

u/?section_id=108  

 

Приложение 8  

 

 

 

Ссылка на 

официальный сайт 

ОО Раздел «Новости» 

http://kamshkola7.ru/ne

ws/#megamenu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9  

 

 

 

 

 

14. Деятельность Родительского 

клуба «Мы вместе» 

в течение 

года, по 

в течение 

года, по 

1. Акция «Окна Победы» 

(08.05.2020г.)  

Отсутству

ют 

Ссылки на 

публикации ВК: 

https://kpk.uralschool.ru/?section_id=108
http://kamshkola7.ru/news/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/#megamenu
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отдельному 

плану 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

2.Акция «Испеки пирог и скажи 

«спасибо», приуроченная к 

празднику «День России» 

(09.06.2020г.);  

 

3. Онлайн-консультация от 

учителя-логопеда «Почему 

нужно исправлять речевые 

нарушения?!» (11.09.2020г.); 

 

4. Общешкольное родительское 

собрание «Сохранение детского 

здоровья-приоритетная задача 

семьи и школы» (15.09.2020г.). 

В рамках родительского 

собрания информацию 

представили социальные 

партнеры школы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Информация для родителей: 

«Социально психологическое 

тестирование 2020» 

(15.09.2020г.).  

 

 

 

https://vk.com/wall-

181165569?offset=500

&own=1&w=wall-

181165569_323 
 
https://vk.com/wall-

181165569?offset=440

&own=1&w=wall-

181165569_670 
 
https://vk.com/wall-

181165569?offset=340

&own=1&w=wall-

181165569_932 

 

https://vk.com/wall-

181165569?offset=340

&own=1&w=wall-

181165569_948  

https://vk.com/wall-

181165569?offset=340

&own=1&w=wall-

181165569_951  

https://vk.com/wall-

181165569?offset=340

&own=1&w=wall-

181165569_953 

 

 

 
 
 

https://vk.com/wall-181165569?offset=500&own=1&w=wall-181165569_323
https://vk.com/wall-181165569?offset=500&own=1&w=wall-181165569_323
https://vk.com/wall-181165569?offset=500&own=1&w=wall-181165569_323
https://vk.com/wall-181165569?offset=500&own=1&w=wall-181165569_323
https://vk.com/wall-181165569?offset=440&own=1&w=wall-181165569_670
https://vk.com/wall-181165569?offset=440&own=1&w=wall-181165569_670
https://vk.com/wall-181165569?offset=440&own=1&w=wall-181165569_670
https://vk.com/wall-181165569?offset=440&own=1&w=wall-181165569_670
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_932
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_932
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_932
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_932
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_948
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_948
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_948
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_948
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_951
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_951
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_951
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_951
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_953
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_953
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_953
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_953
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6. Общешкольное родительское 

собрание  

  в онлайн формате  

«Презентация Программы 

воспитания МАОУ «Школа N7» 

КГО» (16.04.2021г.). 

 
https://vk.com/wall-

181165569?offset=340

&own=1&w=wall-

181165569_950 

 

 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1982  

 

 

15. Информирование родителей 

о сути инноваций, о 

деятельности Центра,   его 

мероприятиях и их 

сотрудничеству в рамках 

инновационного проекта 

в течение 

года 

в течение года Информирование родителей о 

деятельности Центра 

осуществляется через: 

- деятельность школьного 

родительского клуба «Мы 

вместе»; 

- официальные страницы 

школы: 

- ВК  

https://vk.com/club181165569  

- инстаграм 

https://www.instagram.com/volon

ter_pravoporyadok/     

- родительские чаты; 

- информационные стенды. 

Отсутству

ют 

Дополнительно 

информация 

представлена  в 

пункте 9 данного 

отчета 

16. Представление кейса школы 

«Волонтерские проекты, 

меняющие среду и социум» 

на онлайн – курсе «Школа – 

Февраль 

2020 

Февраль 2020 Заместитель директора по 

учебно – воспитательной работе 

Н.В. Светлакова выступила в 

качестве преподавателя данного 

Отсутству

ют 

Приложение 10 

 

Ссылка на видео кейс:  

https://disk.yandex.ru/i/

https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_950
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_950
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_950
https://vk.com/wall-181165569?offset=340&own=1&w=wall-181165569_950
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1982
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1982
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1982
https://vk.com/club181165569
https://www.instagram.com/volonter_pravoporyadok/
https://www.instagram.com/volonter_pravoporyadok/
https://disk.yandex.ru/i/jrK4Qg9xZ0EHlg
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центр социума» на 

Фоксфорде. 

курса, представив кейс 

«Волонтерские проекты, 

меняющие среду и социум». 

jrK4Qg9xZ0EHlg  

17. Участие с инновационным 

проектом «Дети на границе» 

во всероссийском конкурсе 

«Добровольцы России – 

2020», в региональном этапе 

всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг 

учителя», во всероссийском 

конкурсе партнерских 

проектов в сфере 

патриотического воспитания 

«Растим гражданина – 2020» 

февраль  - 

ноябрь 2020 

февраль  - 

ноябрь 2020 

Творческая команда школы 

представили опыт волонтерской 

деятельности во всероссийском 

грантовом конкурсе 

волонтерских инициатив 

«Доброволец России 2020», 

став первыми в регионе, 

успешно выйдя в полуфинал 

конкурса в номинации 

«Рожденные помогать; 

Данный проект стал 

участником регионального 

этапа всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг 

учителя»     (сертификаты 

участников);   Во 

всероссийском конкурсе 

партнерских проектов в сфере 

патриотического воспитания 

«Растим гражданина – 2020» 

команда школы стали 

финалистами конкурса. 

Отсутству

ют 

Видеоотзыв Васьков 

Ю.А.: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_917  

 

 

Презентация проекта: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_852  

 

 

Характеристика 

волонтерского  

отряда: 

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66690/#megame

nu 

 

 

Отзыв о 

сотрудничестве с 

МБУ «Центром 

физической культуры, 

спорта и  

патриотического 

воспитания 

Камышловского 

городского округа»: 

http://kamshkola7.ru/pa

https://disk.yandex.ru/i/jrK4Qg9xZ0EHlg
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_917
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_917
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_917
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_852
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_852
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_852
http://kamshkola7.ru/partition/66690/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66690/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66690/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66690/#megamenu
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rtition/66690/#megame

nu 

 

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1370  

 

Карты 

результативности 

школы:  

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66631/#megame

nu 

 

Приложение 11 

18. Организация и проведение 

ежегодного муниципального 

онлайн фестиваля 

волонтеров Камышловского 

городского округа 

декабрь 

2020 

декабрь 2020 В рамках ежегодного 

муниципального онлайн 

фестиваля волонтеров 

Камышловского городского 

округа МАОУ «Школа №7» 

КГО был организован и 

проведен Муниципального 

конкурса «Бумеранг добра». 

Отсутству

ют  

 Работы выполнены в 

соответствии с 

календарным планом 

РИП. Более подробно 

Информация 

представлена в 

пункте 19 данного 

отчета. 

19. Организация и проведение 

Муниципального конкурса 

«Бумеранг добра» 

декабрь 

2020 

декабрь 2020 В преддверии Международного 

дня волонтера Школа 7 стала 

организатором городского 

конкурса социальных 

видеороликов «Бумеранг 

добра».    Конкурс проводился с 

целью пропаганды 

волонтёрского движения среди 

Отсутству

ют 

Ссылка на 

публикацию ВК: 
https://vk.com/wall-

181165569?offset=260

&own=1&w=wall-

181165569_1303 

 

Итоги конкурса: 

http://kamshkola7.ru/partition/66690/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66690/#megamenu
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1370
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1370
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1370
http://kamshkola7.ru/partition/66631/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66631/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66631/#megamenu
https://vk.com/wall-181165569?offset=260&own=1&w=wall-181165569_1303
https://vk.com/wall-181165569?offset=260&own=1&w=wall-181165569_1303
https://vk.com/wall-181165569?offset=260&own=1&w=wall-181165569_1303
https://vk.com/wall-181165569?offset=260&own=1&w=wall-181165569_1303
https://vk.com/wall-181165569?offset=260&own=1&w=wall-181165569_1303
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молодежи Камышловского 

городского округа. 

  Видеоролики  оценивались 

при помощи народного 

голосования в социальных 

сетях школы. 

В конкурсном мероприятии 

приняли участие 4 

образовательных учреждений 

города. 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1323  

 

Приложение 12 

20. Мониторинг инновационной 

деятельности 

постоянно, 

в течение 

года 

(ежегодно 

в рамках 

отчетов, 

мониторин 

гов) 

 

май 2021 В мае 2021 года проведен 

мониторинг качества 

инновационного проекта. 

24.05.2021г. в ходе совещания 

проектной группы РИП по теме 

«Прогноз дальнейших действий 

в рамках 

функционирования РИП» 

определены результаты работы 

РИП в соответствии с 

прогнозируемыми результатами 

реализации инновационного 

проекта, рассмотрены методы 

и критерии мониторинга, и 

план дальнейших действий в 

рамках функционирования 

РИП. 

По итогам 2020 – 2021 учебного 

года проведено 

анкетирование для самоанализа 

организуемой в школе 

совместной деятельности детей 

и взрослых для оценки качества 

Отсутству

ют 

 Работы выполнены в 

соответствии с 

календарным планом 

РИП. 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1323
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1323
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1323
https://vk.com/wall-181165569?offset=260&own=1&w=wall-181165569_1303
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воспитательной работы, 

проведена экспертиза Рабочей 

программы воспитания. 

21. Реализация инновационного 

проекта «Социальное 

партнерство – путь к 

успеху» 

в течение 

года 

в течение года С августа 2020г. реализуется 

инновационный проект 

«Социальное партнерство – 

путь к успеху».  

   Школьная команда имеет 

партнерские отношения более 

чем с 15 учреждениями и 

организациями города.   

Направления деятельности 

сторон в соответствии с 

договором: информационно - 

просветительская, проектная, 

досуговая, образовательная, 

организационная и 

профилактическая 

деятельность.   

Мы реализуем две модели 

социального партнерства: на 

территории микрорайона и за 

его пределами. 

В рамках сотрудничества с 

МАОУ «Школа № 3» КГО 

реализуются проекты: 

«Интеллект», «Школа 

подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников», с 

МАОУ «Лицей № 5» КГО 

предметом договора является 

реализация Сторонами части 

образовательной программы 

Курса технической 

Отсутству

ют 

  Работы выполнены в 

соответствии с 

календарным планом 

РИП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-181165569?offset=260&own=1&w=wall-181165569_1303
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направленности 

дополнительного образования 

«Передовые производственные 

технологии», с использованием 

сетевой формы. 

   Сотрудничество с местным 

телевидением позволяет школе 

быть конкурентноспособной и 

расширить круг 

социокультурного 

взаимодействия. 

  Регулярно    выходят статьи и 

заметки в местной газете 

«Камышловские известия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролики с 

местного телевидения 

«КамТВ» 

https://disk.yandex.ru/d

/YsiyWHsyWWWwEA  

Приложение 13 

 

22. Создание и реализация 

деятельности на базе МАОУ 

«Школа № 7» КГО 

Ассоциации классных 

руководителей 

Камышловского городского  

округа  

сентябрь 

2020 

сентябрь 2020 

– май 2021   

С сентября 2020 года на базе 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

действует Ассоциация 

классных руководителей 

Камышловского городского 

округа (далее АКР КГО).  

На официальном сайте ОО 

создан и регулярно пополняется 

раздел АКР КГО. 

Заключены соглашения о 

сотрудничестве и 

взаимодействии с ОО КГО в 

рамках деятельности АКР КГО. 

Разработаны и апробированы: 

1. Приказ о создании АКР КГО 

от 23.09.2020г. № 318; 

3. Положение об АКР КГО № 

92 (приказ директора № 318 – о 

от 23.09.2020г.); 

Отсутству

ют 

Ссылка на раздел 

«Ассоциация 

классных 

руководителей КГО» 

на официальном сайте 

ОО 

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66599/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/YsiyWHsyWWWwEA
https://disk.yandex.ru/d/YsiyWHsyWWWwEA
http://kamshkola7.ru/partition/66599/
http://kamshkola7.ru/partition/66599/
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4. Модель АКР КГО; 

5. Логотип АКР КГО  

(используется на всех 

официальных мероприятиях); 

6. Инновационный проект 

«Эффективный классный 

руководитель сегодня – 

успешный ученик завтра»; 

7. План работы АКР КГО на 

2020, 2021 годы; 

8. Навигатор форм, методов и 

приемов работы с классом; 

9. Рейтинг участия классных 

руководителей в мероприятиях 

АКР КГО. 

 

С сентября по ноябрь 2020 года 

в Ассоциацию вступили – 149 

классных руководителей КГО, 

на 1 августа 2021 года 

количество действующих 

членов АКР – 161 человек из 7 

образовательных организаций 

КГО; 

- 11 классных руководителей 

ОО вошли в профессиональное 

сообщество классных 

руководителей Свердловской 

области в рамках 

взаимодействия с Центром 

непрерывного 

профессионального 

педагогического мастерства 

«Учитель будущего» (июль, 

 

 

Приложение 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навигатор: 

https://disk.yandex.ru/i/

z8PU4OxDPrTShQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/z8PU4OxDPrTShQ
https://disk.yandex.ru/i/z8PU4OxDPrTShQ
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2021г.);  

За отчетный период  

организовано: 

 1.   Создан и действует Совет 

АКР КГО (приказ № 338 от 

06.10.2020г.); 

 

2. Создана официальная группа 

в ВК «АКР КГО».  

 

3.Выявлены и транслируются: 

- практики технологии 

эффективного 

(результативного) руководства 

классом через: 

- «Час  силы» – встреча в новом 

формате, направленная на 

оказание помощи классным 

руководителям, 

столкнувшимися в своей 

практике с разными 

проблемами, вопросами 

08.12.2020г.; 

- Городской  семинар - 

интенсив с российским 

участием для классных 

руководителей «Педагогическая 

тусовка 2020» 24.11.2020г.; 

- Заседания «Школы 

начинающего классного 

руководителя» (1 раз в 

четверть); 

- Мастер – класс  «Прокачай 

социальные сети школы» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на группу 

АКР КГО в ВК: 

https://vk.com/kamyshl

ovklassruk  

 

 

 

 

 

«Час  силы»: 

https://disk.yandex.ru/i/

Rn5ReaJl-xBPAw  

 

 

 

https://vk.com/kamyshlovklassruk
https://vk.com/kamyshlovklassruk
https://disk.yandex.ru/i/Rn5ReaJl-xBPAw
https://disk.yandex.ru/i/Rn5ReaJl-xBPAw
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03.03.2021г.; 

- «Метапредметный день как 

механизм воспитательного 

потенциала учебного процесса» 

(на базе МАОУ «Школа № 1» 

КГО. 21.04.2021г.); 

- Воркшоп «Буллинг в школе: 

причины, последствия, 

помощь» (на базе МАОУ 

«Лицей № 5» КГО. 18.05.2021г. 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/wall-

181165569?q=%D1%8

7%D0%B0%D1%81%

20%D1%81%D0%B8

%D0%BB%D1%8B&

w=wall-

181165569_1328  

 

Мастер – класс  

«Прокачай 

социальные сети 

школы»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=38e2WxoD

EW0  

23. Открытый муниципальный 

конкурс  

на лучший дизайн логотипа 

Ассоциации классных 

руководителей 

Камышловского городского 

округа 

октябрь 

2020 

октябрь 2020 

– конкурс 

ноябрь – 

подведение 

итогов 

конкурса  

С целью   продвижения бренда 

АКР КГО был организован 

открытый муниципальный 

конкурс  

на лучший дизайн логотипа   

АКР КГО     

Отсутству

ют 

Онлайн-голосование: 

https://vk.com/wall-

181165569?q=%D0%9

0%D1%81%D1%81%

D0%BE%D1%86%D0

%B8%D0%B0%D1%8

6%D0%B8%D1%8F%

20%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D

1%81%D0%BD%D1%

8B%D1%85%20%D1

https://vk.com/wall-181165569?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&w=wall-181165569_1328
https://vk.com/wall-181165569?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&w=wall-181165569_1328
https://vk.com/wall-181165569?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&w=wall-181165569_1328
https://vk.com/wall-181165569?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&w=wall-181165569_1328
https://vk.com/wall-181165569?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&w=wall-181165569_1328
https://vk.com/wall-181165569?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&w=wall-181165569_1328
https://vk.com/wall-181165569?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&w=wall-181165569_1328
https://www.youtube.com/watch?v=38e2WxoDEW0
https://www.youtube.com/watch?v=38e2WxoDEW0
https://www.youtube.com/watch?v=38e2WxoDEW0
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
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%80%D1%83%D0%B

A%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B4%

D0%B8%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D0%

B5%D0%B9&w=wall-

181165569_1185  

 

Итоги голосования: 

https://vk.com/wall-

181165569?q=%D0%9

0%D1%81%D1%81%

D0%BE%D1%86%D0

%B8%D0%B0%D1%8

6%D0%B8%D1%8F%

20%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D

1%81%D0%BD%D1%

8B%D1%85%20%D1

%80%D1%83%D0%B

A%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B4%

D0%B8%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D0%

B5%D0%B9&w=wall-

181165569_1743  

24. Создание и реализация 

инновационного проекта 

«Эффективный классный 

руководитель сегодня – 

успешный ученик завтра» в 

рамках Ассоциации 

классных руководителей 

Камышловского городского  

декабрь 

2020 

декабрь 2020 Инновационный проект 

«Эффективный классный 

руководитель сегодня – 

успешный ученик завтра» был 

представлен для 

педагогической 

общественности 

Камышловского городского 

Отсутству

ют 

Ссылка на раздел 

«Инновационная 

деятельность» на 

официальном сайте 

ОО   

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66600/#megame

nu 

https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1185
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
https://vk.com/wall-181165569?q=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&w=wall-181165569_1743
http://kamshkola7.ru/partition/66600/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66600/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66600/#megamenu


31 

 

округа округа в рамках: 

- совещания руководителей ОО 

КГО в Комитете по 

образованию, культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации КГО; 

- городского  семинара - 

интенсива с российским 

участием для классных 

руководителей «Модернизация 

воспитательной работы школы: 

новые вызовы воспитанию» 

24.11.2020г. 

 

25. Подготовка постов для 

официальной группы школы 

в ВК 

регулярно, 

в течение 

года 

регулярно, в 

течение года 

Официальное сообщество 

школы ВК: 

https://vk.com/club181165569  

- высокая посещаемость 

группы;  

- 1000 просмотров; 

- 516 подписчиков.   

Отсутству

ют 

 Работы выполнены в 

соответствии с 

календарным планом 

РИП. 

26. Представление опыта 

инновационной 

деятельности: 

- семинары по итогам 

реализации каждого этапа 

инновационной 

деятельности. 

- публикации педагогов в 

сборниках ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж»,   

в периодической печати, 

интернет – сообществах для 

учителей. 

регулярно, 

в течение 

года 

 За отчетный период: 

Диссеминация работы 

региональной инновационной 

площадки осуществлялась на 

российском,  региональном и 

муниципальном   

уровнях: 

 

- всероссийский «Конкурс  

инноваций в образовании 2020» 

 

- заседание детско – 

родительского клуба 

«Внимание: ВПР, или Как 

Отсутству

ют 

Более подробно 

описано в пунктах 9, 

13 отчета 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_743  

https://vk.com/club181165569
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_743
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_743
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_743
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- открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности. 

-представление опыта 

работы на официальном 

сайте школы, сайте 

Института развития 

образования». 

подготовиться и пережить 

проверочную работу в 4 

классе». (12.03.2021г.); 

 

- «Час силы» интенсив от 

Рыбаков фонда на тему «Как 

вовлечь родителей и жителей 

микрорайона в выгодные для 

школы активности?». Автором 

выступила заместитель 

директора по УВР Светлакова 

Н.В. Итогом работы стал 

Навигатор форм, методов и 

приемов работы. 

( 24.01.2020г.); 

- городское методическое 

объединение педагогов – 

психологов «Опыт работы 

ШСП в ОО». (02.04.2021г.); 

-региональная 

видеоконференция при 

поддержке ГБУСО ЦППМСП 

«Ладо». (05.03.2021г.); 

-   региональная встреча 

сообщества Рыбаков фонда 

«Жизнь в эпоху перемен, или 

Как не бояться инноваций» в 

городе Екатеринбург. 

(19.03.2021г.); 

-  II областной форум 

руководителей ДОО 

Свердловской области 

«Инновации детства – 2021». 

(12.04.2021г.); 

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_95  

 

 

 

 

 

Навигатор: 

https://disk.yandex.ru/i/

z8PU4OxDPrTShQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1752  

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_95
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_95
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_95
https://disk.yandex.ru/i/z8PU4OxDPrTShQ
https://disk.yandex.ru/i/z8PU4OxDPrTShQ
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1752
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1752
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1752
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- Стажировка в рамках 

реализации регионального 

проекта «Образовательный тур» 

«Модель воспитательной 

работы на основе консолидации 

и возможностей внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования  и центра «Точка 

роста» (в рамках новой 

программы воспитания). в 

МКОУ «Обуховская средняя 

общеобразовательная школа». 

(20.04.2021г.); 

 - с 14 – 18 декабря 2020 года в 

рамках  

 методической недели 

«Профессионально – 

личностный рост педагога как 

одно из основных условий 

обеспечения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

организованы и проведены 

открытые педагогические 

формы. 

 

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1871  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 16   

 

 

 

 

Методическая неделя: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1404  

 

 

 

Открытые 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1871
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1871
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1871
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1404
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1404
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1404
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педагогические 

формы: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1356  

27. Информирование городской 

общественности о 

мероприятиях в рамках 

реализации инновационного 

проекта в СМИ города  

в течение 

года 

за весь 

отчетный 

период с 

января 2020 

года по 1 

августа 2021 

года 

В рамках реализации 

инновационного проекта 

выпущено – 37  публикаций в 

газете «Камышловские 

известия», 10 сюжетов на 

Камышловском телевидении, 1 

видеоролик, записанный  в 

профессиональной студии 

Уральского государственного 

колледжа им. И.И. Ползунова 

города Екатеринбурга; 

- публикация в Областной 

газете. 02.08.2021г. 

 Ссылка на 

видеоролик: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RUfPHlMz

3Qc  

 

 Приложение 26  

Скриншот страницы 

Областной газеты от  

02.08.2021г.  с 

размещенным пресс - 

релизом.   

 https://www.oblgazeta.

ru/pressreleases/33880/  

28.  Круглый стол   

«Становление молодого 

специалиста:  механизмы 

сопровождения, проблемы в 

профессиональной 

адаптации» в рамках 

взаимодействия  с ГАПОУ 

СО  «Камышловский 

педагогический колледж»  и   

Педагогической 

лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста», 

созданной на базе МАОУ 

«Школа № 7» КГО.   

февраль 

2020 

  17 февраля 

2020  

В рамках взаимодействия  с  

Камышловским педагогическим 

колледжем и   педагогической 

лабораторией наставничества 

«Ступеньки роста», созданной 

на базе школы № 7 состоялось 

открытое мероприятие 

 круглый  стол    «Становление 

молодого специалиста:  

механизмы сопровождения, 

проблемы в профессиональной 

адаптации» для педагогической 

общественности. К 

мероприятию в онлайн – 

режиме мог подключиться 

  Ссылка на 

мероприятие:   

http://kamshkola7.ru/ne

ws/uchitel-buduschego-

ili-kak-najti-svoj-put-i-

prives/#megamenu 

 

Ссылка на отзыв о 

мероприятии в группе 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж»: 

https://vk.com/kamyshl

ovkpk?w=wall-

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1356
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1356
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1356
https://www.youtube.com/watch?v=RUfPHlMz3Qc
https://www.youtube.com/watch?v=RUfPHlMz3Qc
https://www.youtube.com/watch?v=RUfPHlMz3Qc
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/33880/
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/33880/
http://kamshkola7.ru/news/uchitel-buduschego-ili-kak-najti-svoj-put-i-prives/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/uchitel-buduschego-ili-kak-najti-svoj-put-i-prives/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/uchitel-buduschego-ili-kak-najti-svoj-put-i-prives/#megamenu
http://kamshkola7.ru/news/uchitel-buduschego-ili-kak-najti-svoj-put-i-prives/#megamenu
https://vk.com/kamyshlovkpk?w=wall-7168435_3221
https://vk.com/kamyshlovkpk?w=wall-7168435_3221
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любой желающий. Трансляция 

проводилась с помощью 

сервиса Microsoft Teams и 

транслировалась на    

Youtube.  

 

  

         

 

7168435_3221  

 

Ссылка на 

информацию в группе 

ВК «Типичный 

Камышлов»: 

https://vk.com/wall-

97365483_212569?api

_access_key=04ccf70e

07c9503c2b  

 

Ссылка на печатный   

сборник 

методических 

разработок XIX 

Всероссийской с 

международным 

участием научно – 

практической 

конференции  

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» для 

руководящих и 

педагогических 

работников  

«Цифровые 

образовательные 

ресурсы и 

дистанционные 

технологии: теория и 

практика применения 

в образовании» 

https://vk.com/kamyshlovkpk?w=wall-7168435_3221
https://vk.com/wall-97365483_212569?api_access_key=04ccf70e07c9503c2b
https://vk.com/wall-97365483_212569?api_access_key=04ccf70e07c9503c2b
https://vk.com/wall-97365483_212569?api_access_key=04ccf70e07c9503c2b
https://vk.com/wall-97365483_212569?api_access_key=04ccf70e07c9503c2b
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(секция 5): 

https://disk.yandex.ru/d

/3lXJS4beGx2C1w/5%

20%D1%81%D0%B5

%D0%BA%D1%86%

D0%B8%D1%8F  

29. Повышение квалификации 

педагогических  и 

руководящих работников   

по актуальным вопросам 

реализации инновационного 

проекта     

     январь 

2021   

В течение 

всего периода 

реализации 

инновационно

го проекта 

За отчетный период была 

пройдена курсовая  подготовка 

по следующим темам: 

- Онлайн – курс по основам 

волонтерства для организаторов 

волонтерской деятельности (2 

педагога) 07.06.2020г.; 

- Онлайн – курс «Основы 

волонтерства для начинающих» 

(2 педагога) 28.06.2020г.; 

 -«Управление инновационной 

деятельностью в ОО» (1 

человек, заместитель 

руководителя) март, 2021г.; 

 - «Управленческий аспект в 

разработке и внедрении 

программ наставничества  в 

ОО» (3 педагогических 

работника – 13%) декабрь, 

2020г.; 

- ППК «Современные 

тенденции в воспитании и 

социализации детей» (1 педагог 

– 4%) январь, 2021г.; 

-«Культурно – образовательные 

проекты современной школы» 

(5 педагогических и 

руководящих работников – 

Отсутству

ют 

Приложение 17  

 

 

Приложение 18 

Сканы удостоверений 

https://disk.yandex.ru/d/3lXJS4beGx2C1w/5%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://disk.yandex.ru/d/3lXJS4beGx2C1w/5%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://disk.yandex.ru/d/3lXJS4beGx2C1w/5%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://disk.yandex.ru/d/3lXJS4beGx2C1w/5%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://disk.yandex.ru/d/3lXJS4beGx2C1w/5%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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21%) июнь, 2021г.; 

- «Наставничество как форма 

методической поддержки 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогов» (2 педагогических 

работника  - 8%) март, 2021г.; 

- «Управление качеством 

условий осуществления 

образовательной деятельности» 

(3 человека: 2 руководителя, 1 

педагог – 13 %) май 2021г.; 

- ДПП «Управленческий аспект 

в разработке и внедрении 

программы наставничества в 

ОО»  (3   педагога – 13 %), 

ноябрь, 2020г.; 

30. Создание и выпуск 

Портфеля методических 

разработок педагогов  

«Эффективный педагог 

сегодня – успешный ученик 

завтра» 

    март 2021 март 2021 В портфеле представлены 

методические разработки 

педагогов Камышловского 

городского округа и материалы, 

иллюстрирующие результаты 

их реализации. 

Получена рецензия на данный 

сборник. 

Отсутству

ют 

Приложение 19 

Рецензия на сборник 

 

Сборник «Портфель 

методических 

разработок педагогов  

«Эффективный 

педагог сегодня – 

успешный ученик 

завтра»: 

https://disk.yandex.ru/d

/7BqaCeN95TXpIA  

31.  Образовательное событие 

«Фестиваль школьное 

созвездие - 2021» (ко Дню 

рождения школы) 

 май 2021   21.05.2021г. Фестиваль «Школьное 

созвездие 2021» (далее 

фестиваль) проводится по 

инициативе Администрации и 

творческой группы педагогов 

Отсутству

ют 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_2314  

https://disk.yandex.ru/d/7BqaCeN95TXpIA
https://disk.yandex.ru/d/7BqaCeN95TXpIA
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2314
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2314
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2314
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МАОУ «Школа № 7» КГО. Это 

общешкольное 

образовательное событие  – 

конкурс, проводимый ежегодно 

в рамках традиционного 

открытого мероприятия 

«Торжественный прием 

директора школы» по итогам 

учебного года, где   чествуются 

обучающиеся, достигшие 

успехов в различных сферах 

деятельности за текущий 

учебный год, родители, 

занимающие активные, 

лидерские позиции среди 

школьной родительской 

общественности, педагоги, 

занимающие активную 

жизненную позицию, 

показывающие высокие 

образовательные результаты 

обучающихся, повышающие 

имидж ОО. 

 

 

 

Фотоархив: 

https://disk.yandex.ru/d

/PAso44vI6a3YpQ  

 

 

Награждение 

обучающихся: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_2315  

 

 

Награждение 

родителей: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_2316  

 

 

 

Награждение 

педагогов: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_2317  

32. Заседание «Школы 

начинающего классного 

руководителя» 

  2 раза в 

год 

1 раз в 

четверть 

За отчетный период было 

проведено 2 заседания: 

- Тема: «Формы, и методы 

сплочения классного 

коллектива» через  

конференцию    конференции  

 Заседания 

«Школы 

начинающе

го 

классного 

руководите

 Ссылка на раздел 

официального сайта 

ОО «Мероприятия» 

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66599/ 

 

https://disk.yandex.ru/d/PAso44vI6a3YpQ
https://disk.yandex.ru/d/PAso44vI6a3YpQ
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2315
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2315
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2315
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2316
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2316
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2316
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2317
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2317
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2317
http://kamshkola7.ru/partition/66599/
http://kamshkola7.ru/partition/66599/
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ZOOM   

(8.12.2020г.,  23 участника, 7 

классных руководителей ОО 

КГО представили свой опыт по 

данной теме.); 

-  Тема: «Время в подарок. 10 

простых способов больше 

уделять внимание детям»  через 

конференцию         ZOOM   

(25.03.2021г., 32 участника, 

опыт представили 4 классных 

руководителя ОО КГО).   

ля» стали 

востребова

ны среди 

классных 

руководите

лей КГО, 

поэтому 

было 

принято 

решение 

проводить 

их 1 раз в 

четверть.  

 

33.  Реализации проекта 

«Школьный двор». Участие 

в муниципальном конкурсе 

«Лучшая территория 

образовательного 

учреждения» 

 март – 

август 2021 

март – август 

2021  

В школе реализуется проект 

«Школьный двор», в результате 

которого оборудована 

спортивная площадка, игровые 

зоны и зоны отдыха, разбиты 

цветники, высажены деревья.    

Существует система оценки 

достижений учащихся и 

педагогов через социальный 

проект «Парк победителей».   

  Клумбы закреплены за 

классами, учащиеся совместно 

с родителями класса и 

классным руководителем 

продумывают дизайн своей 

клумбы, чтобы цветы 

сочетались друг с другом по 

высоте, цветовой гамме, по 

срокам цветения.           Во 

дворе имеются места для 

отдыха и игровые площадки 

 Работы выполнены в 

соответствии с 

календарным планом 

РИП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  20 
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для дошкольников.  

В августе 2020 года Школа 

стала победителем в городском  

конкурсе на лучшую 

территорию образовательного 

учреждения в честь Дня города. 

Осенью 2020 года начато 

облагораживание автостоянки. 

Уже высажены саженцы 

декоративного рябинника. 

34.  Обустройство спортивной 

площадки на стадионе 

школы 

апрель - 

август 2021 

апрель - 

август 2021 

За отчетный период: 

1. Начата реконструкция 

спортивной площадки во дворе 

школы: 

- разработан календарный план 

реконструкции; 

-проведены 

землеустроительные работы по 

зонированию спортивных зон; 

2.Созданы: 

- план спортивной площадки; 

- смета на приобретение 

спортивного оборудования для 

оборудования зон; 

-календарный план 

реконструкции. 

Отсутству

ют 

Работы выполнены в 

соответствии с 

календарным планом 

РИП, календарным 

планом 

инновационного 

проекта «Дети на 

границе» 

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

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

%23%D0%94%D0%B

5%D1%82%D0%B8%

D0%BD%D0%B0%D0

%B3%D1%80%D0%B

0%D0%BD%D0%B8

%D1%86%D0%B5&se

ction=search&w=wall-

181165569_1120  

35.  «Весенняя неделя добра – 

2021» 

апрель 2021  22.04.2021г. 1. Педагогический субботник 

(уборка территории игровой 

Отсутству

ют 

Педагогический 

субботник: 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&section=search&w=wall-181165569_1120
https://vk.com/feed?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&section=search&w=wall-181165569_1120
https://vk.com/feed?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&section=search&w=wall-181165569_1120
https://vk.com/feed?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&section=search&w=wall-181165569_1120
https://vk.com/feed?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&section=search&w=wall-181165569_1120
https://vk.com/feed?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&section=search&w=wall-181165569_1120
https://vk.com/feed?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&section=search&w=wall-181165569_1120
https://vk.com/feed?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&section=search&w=wall-181165569_1120
https://vk.com/feed?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&section=search&w=wall-181165569_1120
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Социально – значимая акция 

«Эковолонтер»  (уборка 

закрепленной территории 

школы, исторического  

памятника, игровой детской 

площадки в микрорайоне 

Насоново) 

детской площадки в 

микрорайоне школы); 

2. Уборка территории детской 

игровой площадки в 

микрорайоне школы в рамках 

открытия площадки при 

поддержке Депутата 

Законодательного собрания 

Свердловской области 

Коробейникова А.А.; 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_2022  

Дополнительные  (незапланированные) мероприятия, проведенные в рамках РИП 

 1. Урок мужества с 

председателем 

межрегиональной 

общественной 

патриотической организации 

«Подвиг», героем РФ 

Сергеем Александровичем 

Евлановым в рамках 

открытой презентации 

инновационного проекта 

«Дети на границе» 

 21.09.2020г

. 

В рамках Урока мужества 

состоялась встреча 

председателя правления 

межрегиональной 

общественной организации 

«Подвиг» С.А. Евлановым  

с юными пограничниками 

волонтерского отряда 

«Застава Красных 

Партизан», презентация 

инновационного проекта 

«Дети на границе» и 

решения актуального для 

школы вопроса – 

обустройство спортивной 

площадки для тренировок. 

 https://vk.com/wall-

181165569?offset=300

&own=1&w=wall-

181165569_1018 

 

Ролик  местного 

телевидения «Кам 

ТВ»: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

80032750_6034  

2. Муниципальный фото 

конкурс «Смех, да и 

только», приуроченный к 1 

апреля  

 апрель2021 Организаторами 

фотоконкурса выступили 

педагоги групп 

дошкольного отделения 

«Семицветик» МАОУ 

«Школа № 7» КГО. В 

конкурсе приняли участие: 

 Ссылка на  

публикацию ВК 

«Семицветик»: 

https://vk.com/public20

1138813  

 

 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2022
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2022
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2022
https://vk.com/wall-181165569?offset=300&own=1&w=wall-181165569_1018
https://vk.com/wall-181165569?offset=300&own=1&w=wall-181165569_1018
https://vk.com/wall-181165569?offset=300&own=1&w=wall-181165569_1018
https://vk.com/wall-181165569?offset=300&own=1&w=wall-181165569_1018
https://vk.com/club181165569?w=wall-80032750_6034
https://vk.com/club181165569?w=wall-80032750_6034
https://vk.com/club181165569?w=wall-80032750_6034
https://vk.com/public201138813
https://vk.com/public201138813
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дети от двух до восьми лет, 

педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений, родители 

(всего было представлено -

148 работ).  

В жюри вошли 

представители 

общественности, 

социальные партнеры 

школы.   

3. Региональный конкурс 

школьных служб 

примирения «Искусство 

диалога» 

 октябрь 

2020 

По итогам конкурсных 

мероприятий школа 

получила диплом лауреата 

3 степени в номинации 

«Лучшая школьная служба 

примирения-2020» 

Победители и призеры 

выиграли запись в 

профессиональной студии 

Уральского 

государственного колледжа 

им. И.И. Ползунова 

 Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/wall-

181165569?offset=300

&own=1&w=wall-

181165569_1108  

  

4. Вечер встречи выпускников 

- 2020  
 03.02.2020г

. 

26 родителей наших 

учащихся – выпускники 

школы 

2 педагога школы – 

выпускницы школы 

 Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/wall-

181165569?offset=540

&own=1&w=wall-

181165569_81   

 

Приложение 21 
5. Областной социально – 

педагогический проект 

«Будь здоров» (при 

 В течение 

2020 – 2021 

учебного 

Обучающиеся 8 «а» класса 

(классный руководитель: 

Путинцева Е.П., кураторы 

 Приложение 22  

 

 

https://vk.com/wall-181165569?offset=300&own=1&w=wall-181165569_1108
https://vk.com/wall-181165569?offset=300&own=1&w=wall-181165569_1108
https://vk.com/wall-181165569?offset=300&own=1&w=wall-181165569_1108
https://vk.com/wall-181165569?offset=300&own=1&w=wall-181165569_1108
https://vk.com/wall-181165569?offset=540&own=1&w=wall-181165569_81
https://vk.com/wall-181165569?offset=540&own=1&w=wall-181165569_81
https://vk.com/wall-181165569?offset=540&own=1&w=wall-181165569_81
https://vk.com/wall-181165569?offset=540&own=1&w=wall-181165569_81
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поддержке правительства и 

губернатора Свердловской 

области) 

года проекта: учитель 

физкультуры Темяковская 

О.Ю., учитель английского 

языка Нагибина Е.А.) 

приняли участие в проекте. 

- Муниципальный  этап 

команда - победители 

среди ОО Камышловского 

городского округа;   - 

Окружной этап  

(Восточный 

управленческий округ), в 

котором приняли участие в 

проекте предварительно 

команды-финалисты,  

занявшие первые места в 

своих управленческих 

округах: это  более 10 

тысяч обучающихся 7 – 9-х 

классов, 500 педагогов, 500 

классов, 400 школ, 56 

муниципальных 

образований, команда  -  

победители окружного 

этапа. 

 Областной этап -  

 почетное третье  место. 

Ссылка на 

публикацию ВК, 

участники 8а класс: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1333  

 
Итоги 

муниципального 

этапа: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1409  

 

 

 6. Благотворительный концерт  

для жителей микрорайона 

«У нашей школы День 

рождения» 

 18.05.2021г

. 

На детской площадке, 

расположенной в 

микрорайоне школы 

прошел благотворительный 

концерт для жителей 

микрорайона «У нашей 

школы День рождения», 

 Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_2233  

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1333
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1333
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1333
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1409
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1409
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1409
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2233
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2233
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2233
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подготовленный силами 

учащихся, педагогов, 

родителей школы.     

7. Поздравления «С Днём 

Рождения  МАОУ «Школа 

№ 7» КГО от родителей»  

 18.05.2021г

. 
  Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/wall-

181165569?offset=480

&own=1&w=wall-

181165569_429  

 8. Фотоконкурс «Один день из 

жизни класса» 

 17.05 – 

21.05. 

2021г. 

  Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_2221  

 9. Семейный Шахматный 

турнир «Вперед, к победе!» 

 18.05.2021г

. 
  Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1967  

 10. Региональный  Смотр – 

конкурс  школьных  музеев. 

Организатор -  отдел 

туризма и краеведения. 

Дворец молодежи г. 

Екатеринбург»  

  март - 

июнь 

2020г. 

март - 

июнь 

2021г. 

 

Ежегодно школа принимает 

участие в Региональном  

Смотре – конкурсе  

школьных  музеев 

В июне 2021 года 

руководитель номинации 

«Виртуально – 

выставочный проект» 

Борновлокова Е.Н. приняла 

участие в Региональном 

форуме активистов 

школьных музеев. 

 Итоги 

муниципального 

этапа конкурса 

«Смотр музеев 2020»: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_99  

 

Итоги регионального 

этапа конкурса 

«Смотр музеев 2020»: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1172  

 

https://vk.com/wall-181165569?offset=480&own=1&w=wall-181165569_429
https://vk.com/wall-181165569?offset=480&own=1&w=wall-181165569_429
https://vk.com/wall-181165569?offset=480&own=1&w=wall-181165569_429
https://vk.com/wall-181165569?offset=480&own=1&w=wall-181165569_429
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2221
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2221
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2221
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1967
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1967
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1967
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_99
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_99
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_99
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1172
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1172
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1172
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Муниципальный этап 

конкурса «Смотр 

музеев 2021»: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

80032750_6424  

 

Итоги регионального 

этапа конкурса 

«Смотр музеев 2021»: 

https://disk.yandex.ru/i/

dWU-v3WELpM0gQ  

11. Всероссийский конкурс 

активистов школьных 

музеев «Россия – Родина 

моя». Организатор – 

Федеральный центр детско – 

юношеского туризма и 

краеведения  

 24 – 25 

марта 

2021г. 

Защита исследовательских 

проектов в рамках онлайн – 

трансляции в секциях 

«Военная история» и 

«Экскурсовод 

образовательной 

организации» учащимися 9 

класса, которые 

представляли на конкурсе 

Свердловскую область.   

Результаты: 

- было представлено - 160 

конкурсных работ из 36 

регионов РФ. 

- Бессонов А. – 2 место 

(руководитель проекта: 

Борноволокова Е.Н.; 

- Шмидт А. – дипломант 

Всероссийского конкурса 

(руководитель проекта: 

Клементьева С.В.). 

 Итоги всероссийского 

конкурса: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_1913  

 

Приложение 23 

12. В рамках внеурочной  апрель Результат  деятельности  Муниципальный этап 

https://vk.com/club181165569?w=wall-80032750_6424
https://vk.com/club181165569?w=wall-80032750_6424
https://vk.com/club181165569?w=wall-80032750_6424
https://disk.yandex.ru/i/dWU-v3WELpM0gQ
https://disk.yandex.ru/i/dWU-v3WELpM0gQ
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1913
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1913
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_1913
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деятельности для 

обучающихся 7 – 8 классов 

реализуется курс «Юный 

эколог».   

2021г. курса:  

- защита научно - 

исследовательских 

проектов в рамках  на 

муниципальной научно – 

практической конференции: 

2020 год – 2 призера; 2021 

год – 1  призер.  

-представление 

исследовательского проекта 

по экологии «Проблемы 

бездомных животных в 

нашем городе» в рамках 

открытой публичной 

защиты проектов в 

Администрации 

Камышловского городского 

округа  в апреле 2021 года 

учеником  8 «а» класса 

Свидерским Максимом. 

Научно-практической 

конференции 

обучающихся: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_2000  

 

Видео с местного 

телевидения «Кам 

ТВ»: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

80032750_6416  

 13.  Деятельность 

волонтерского отряда 

школы «Застава Красных 

партизан» 

 в течение 

2020, 2021 

г. 

    С результатами 

участия 

волонтерского отряда 

в мероприятиях 

различного уровня 

можно  ознакомиться 

в разделе 

«Результативность 

ОО» на официальном 

сайте ОО: 

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66631/#megame

nu 

 

https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2000
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2000
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_2000
https://vk.com/club181165569?w=wall-80032750_6416
https://vk.com/club181165569?w=wall-80032750_6416
https://vk.com/club181165569?w=wall-80032750_6416
http://kamshkola7.ru/partition/66631/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66631/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66631/#megamenu
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  (в разделе 

размещены карты 

результативности 

обучающихся) 

 

Подраздел «Застава 

Красных партизан»: 

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66690/#megame

nu 

 

 14. Деятельность отряда  юных 

инспекторов дорожного 

движения «Светофорчик» по 

профилактике детского – 

дорожно – транспортного 

травматизма 

  В рамках реализации 

профилактического 

направления 

инновационного проекта  в 

школе действует отряд 

юных инспекторов 

дорожного движения 

«Светофорчик». 

 Результаты 

деятельности отряда 

представлены в 

подразделе 

«Дорожная 

безопасность» на 

сайте ОО: 

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66582/ 

 

В официальном 

сообществе ВК 

МАОУ «Школа № 7» 

КГО 

https://vk.com/club181

165569 создан хештег 

отряда 

#отрядюидшкола7  

 15. Деятельность волонтерского 

отряда школы 

«Правопорядок» по 

профилактике 

правонарушений среди 

  В рамках реализации 

профилактического 

направления 

инновационного проекта  в 

школе действует 

 Результаты 

деятельности отряда 

представлены в 

подразделе 

«Волонтерский отряд 

http://kamshkola7.ru/partition/66690/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66690/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66690/#megamenu
http://kamshkola7.ru/partition/66582/
http://kamshkola7.ru/partition/66582/
https://vk.com/club181165569
https://vk.com/club181165569
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несовершеннолетних волонтерский отряд 

«Правопорядок».  

«Правопорядок» на 

сайте ОО 

http://kamshkola7.ru/pa

rtition/66677/ 

 

Ссылка на 

публикацию ВК: 

https://vk.com/club181

165569?w=wall-

181165569_949  

16. Участие команды школы в 

муниципальном сетевом 

проекте «Передовой 

инженерный кластер» на 

базе МАОУ «Лицей № 5» 

КГО 

в течение 

учебного года 

апрель, 

2021г. 
Результат: 

Областной инженерный 

конкурс «Передовые 

производственные 

технологии» 

Обоскалов М., Туканов И. 5 

кл. – 1 место 

Павлов К., 5 кл. Човнюк Д, 

4а кл. – 2 место 

 Ссылка на 

публикацию ВК: 

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

35932561&w=wall-

198981256_655%2Ffd

174926bd845cd6f4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kamshkola7.ru/partition/66677/
http://kamshkola7.ru/partition/66677/
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_949
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_949
https://vk.com/club181165569?w=wall-181165569_949
https://vk.com/im?sel=35932561&w=wall-198981256_655%2Ffd174926bd845cd6f4
https://vk.com/im?sel=35932561&w=wall-198981256_655%2Ffd174926bd845cd6f4
https://vk.com/im?sel=35932561&w=wall-198981256_655%2Ffd174926bd845cd6f4
https://vk.com/im?sel=35932561&w=wall-198981256_655%2Ffd174926bd845cd6f4
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3.1. Продукты инновационного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта инновационного проекта Сведения об использовании продукта 

инновационного проекта 

Примечания 

1. Модель «Школа – культурно – образовательный 

центр микрорайона» 

Модель «Школа – культурно – образовательный 

центр микрорайона» предполагает реализацию 

компонентов через направления деятельности 

школы как Центра.  

Внедрение модели позволит повысить рост 

активности сообщества микрорайона, определить 

сферы ответственности и включенности в 

реализацию проекта. 

В соответствии с планом 

работ 

2. Положение  о  Педагогической лаборатории 

наставничества «Ступеньки роста» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

Положение закрепляет статус в системе 

управления организации, устанавливает 

полномочия Педагогической лаборатории 

наставничества «Ступеньки роста», ее задачи, 

функции и порядок взаимодействия. 

Разработанный продукт 

может быть использован  

в работе образовательных 

организаций на 

территории Свердловской 

области при организации 

системы наставничества, 

курсов повышения 

квалификации, 

стажировок, 

образовательных событий 

по данному направлению. 

Способствует развитию 

системы педагогической и 

методической поддержки 

молодых педагогов. 

3. Буклет Педагогическая лаборатория 

наставничества «Ступеньки роста» (Приложение 

24) 

Печатная продукция, демонстрирующая 

информацию о деятельности Педагогической 

лаборатории наставничества «Ступеньки роста», 

на которой размещена рекламная информация для 

привлечения социальных партнеров. 

В соответствии с планом 

работ 

4. Видеокейс  «Волонтерские проекты, меняющие Информационный продукт, презентующий Видеокейс может быть 
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среду и социум» положительные практики школы по вовлечению 

детей и подростков в волонтерскую и 

добровольческую деятельность, развитие детских 

и молодежных инициатив. 

использован 

образовательными 

организациями 

Свердловской области для 

реализации программ и 

проектов добровольческой  

и волонтерской 

деятельности. 

5. Положение об Ассоциации классных 

руководителей Камышловского городского округа 

Положение закрепляет статус в системе 

управления организации, устанавливает 

полномочия Ассоциации классных 

руководителей Камышловского городского 

округа, ее задачи, функции и порядок 

взаимодействия. 

Разработанный продукт 

может быть использован  

в работе образовательных 

организаций на 

территории Свердловской 

области при организации 

деятельности школьных и 

городских методических 

объединений классных 

руководителей, курсов 

повышения 

квалификации, 

стажировок, 

образовательных событий 

по данному направлению. 

6. Модель Ассоциации классных руководителей 

Камышловского городского округа 

Модель – визуальное представление, связи между 

результатом деятельности   Ассоциации классных 

руководителей Камышловского городского 

округа - профессиональной компетентности 

классного руководителя и компетенций: 

когнитивной, проектировочной, диагностической, 

организаторскую, коммуникативной и 

креативной. 

В модели также представлены разные виды 

сопровождения классного руководителя. 

Модель  отражает 

подходы к деятельности 

классного руководителя, 

описывает виды и формы 

сопровождения в 

соответствии с запросами 

учителей, а также с 

учётом степени 

готовности  

использования ими  

различных технологий, 
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форм и методов обучения 

в практике работы. 

7. План работы Ассоциации классных руководителей 

Камышловского городского округа на 

календарный год  

План способствует формированию открытой 

творческой   образовательно – развивающей  

среды образовательной организации. 

Обеспечено 

взаимодействие субъектов 

образовательного 

процесса и социальных 

партнеров в рамках 

реализации 

инновационного проекта. 

8. Соглашения с образовательными организациями 

Камышловского городского округа о 

сотрудничестве и взаимодействии в рамках 

Ассоциации классных руководителей 

Формирование открытой информационной,    

социокультурной  и образовательной    среды 

образовательной организации. 

Обеспечено 

взаимодействие субъектов 

образовательного 

процесса и социальных 

партнеров в рамках 

реализации 

инновационного проекта. 

9. Навигатор форм, методов и приемов работы для 

классных руководителей 

В данном методическом пособии представлен 

обобщенный опыт работы классных 

руководителей Камышловского городского 

округа по основным направлениям деятельности.   

Навигатор может быть использован классными 

руководителями, педагогами, педагогами – 

организаторами, заместителями директора по 

воспитательной работе образовательных 

организаций Свердловской области.  

В соответствии с планом 

работ 

10. Портфель методических разработок педагогов 

«Эффективный педагог сегодня – успешный 

ученик завтра» 

В портфеле представлены методические 

разработки педагогов, материалы, 

иллюстрирующие результаты их реализации. 

Методическая разработка может использоваться 

как периодическое издание для обобщения и 

распространения педагогического опыта. 

Портфель адресован педагогам, классным 

руководителям, заместителям директора по 

учебно – воспитательной работе, методистам, 

В соответствии с планом 

работ 
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руководителям школьных методических 

объединений.  

11. Сувенирная печатная продукция (блокнот с 

логотипом школы) (Приложение 25) 

Используется для диссеминации инновационного 

опыта на открытых мероприятиях в рамках РИП, 

для стимулирования и поощрения всех 

участников школьного сообщества. 

В соответствии с планом 

работ 

12. Видеоролик – презентация «Инновационный 

проект «Школа – культурно – образовательный 

центр микрорайона» (промежуточные итоги 

реализации инновационного проекта) 

Информационный продукт создан для 

продвижения идей, мероприятий в рамках 

деятельности РИП с целью диссеминации 

положительного инновационного опыта.  

В соответствии с планом 

работ 

13. Инновационные проекты: 

- «Эффективный классный руководитель сегодня – 

успешный ученик завтра»; 

-«От педагогической надежды – к педагогическому 

мастерству и творчеству»; 

- «Социальное партнерство – путь к успеху»; 

- «Дети на границе» 

Данные инновационные проекты являются 

приложением к Программе развития МАОУ 

«Школа № 7» КГО и реализуются в рамках 

направлений деятельности РИП. 

В соответствии с планом 

работ 
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4. Аналитическая часть 

 

4.1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной 

инновационной площадкой и получение результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и 

реализованному этапу). 

Мероприятия инновационного проекта «Школа – культурно – образовательный центр микрорайона» 

реализуются в соответствии со сроками, указанными в заявке. В полном объеме выполнен первый этап проекта и 

успешно реализуются мероприятия, запланированные на втором этапе.  

Считаем, что реализация проекта позволяет создать социокультурную образовательную среду в 

образовательной организации, сделать ее конкурентноспособной. Результаты реализации проекта напрямую 

соотнесены с планируемыми результатами.  

Главная задача первого организационного этапа реализации инновационного проекта:   

- изучить теоретические основы концепции «Школа – центр социума», разработать и апробировать модель 

«Школа – культурно – образовательный центр микрорайона».  

Общие результаты первого этапа: 

1. Проведен анализ внутренних и внешних факторов создания модели школы как культурно – 

образовательного центра микрорайона. 

2. Сформирована и успешно осуществляет свою деятельность инициативная проектная группа по реализации 

инновационного проекта, прошло открытое обсуждение и презентация проекта общественности на всех уровнях. 

3. Разработаны нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность школы как центра 

микрорайона. Разработана и апробирована модель «Школа -  культурно – образовательный центр микрорайона».  

       4. Пополнена материально – техническая база образовательной организации в части современного 

интерактивного оборудования, улучшения ее информационно – образовательной среды;  

5. В ноябре 2020 года состоялся городской интенсив - практикум с всероссийским участием по теме 

«Модернизация воспитательной работы: новые вызовы воспитанию». В работе семинара приняла участие 

Подшивалова Н.П. директор Новосергиевской средней школы № 3 имени генерала А.И. Елагина Оренбургской 

области. Она представила опыт работы школы по теме: «Обновление культурно-образовательного пространства 

школы - условие развития ученика и учителя".  
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6. Опыт работы управленческой команды мы получили, работая совместно с Рыбаков Фондом через 

различные формы сотрудничества: участие в онлайн и офлайн площадках, предъявление опыта в рамках 

#Весеннейшколы2020, как победители Всероссийского грантового конкурса «Школа» в номинации «Лучшая 

школьная команда». Благодаря приобретенному интерактивному оборудованию, педагогический коллектив 

прошел обучение на онлайн курсе «Школа – центр социума» в онлайн – школе «Фоксфорд». 

Главная задача второго проектировочного этапа реализации инновационного проекта:   

- развивать тесное сотрудничество с родительским и местным сообществом. 

Общие результаты второго этапа: 

1. На базе школы создана и ведет свою деятельность на постоянной основе Педагогическая лаборатория 

наставничества «Ступеньки роста» в рамках взаимодействия с ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж».  Совместно мы продолжаем реализацию регионального проекта по развитию наставничества в 

Свердловской области «Старт в будущее». Организовано проведение мастер – классов, обучающих онлайн -  

интенсивов через деятельность Ассоциации классных руководителей Камышловского городского округа - 

площадку для организации и проведения мероприятий по предъявлению опыта образовательных учреждений.  

2. Успешно реализуются социальные проекты, добровольческие и волонтерские программы в области 

патриотического, духовно – нравственного и профилактического воспитания. (Результаты описаны выше) 

3. Начаты работы по реконструкции спортивной площадки на территории стадиона школы.  

Результаты реализации инновационного проекта подтверждает и внешняя оценка со стороны: родительской 

общественности, социальных партнеров и других заинтересованных представителей.   
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4.2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с 

описанием возможных рисков и ограничений. 

По итогам инновационной деятельности, перечисленные выше продукты инновационного проекта могут 

быть тиражированы и творчески использованы в деятельности образовательных организаций на территории 

Свердловской области. Практический опыт применения полученных продуктов позволит расширить границы 

образовательного учреждения в условиях единого образовательного социокультурного 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 муниципальном, региональном федеральном уровнях и получили высокую 

экспертную оценку. У образовательного учреждения есть опыт организации работы Ассоциации классных 

руководителей и проведения конкурса профессионального мастерства «Самый классный Классный» для классных 

руководителей Восточного и Южного управленческих округов. Считаем, что эту деятельность необходимо 

продолжить.  

Для внедрения инновационных идей, представленных в продуктах, необходимы : нормативно – правовые, 

кадровые, финансовые, материально – технические ресурсы.  

К возможным рискам можно отнести: неготовность части педагогического коллектива к внедрению 

инноваций, слабая мотивация социальных партнеров, заинтересованных в совместном сотрудничестве , 

недостаточная ресурсная база образовательной организации, наблюдается профессиональное выгорание части 

педагогов. Минимизация рисков возможна за счет организации внутришкольного и корпоративного обучения   

педагогических работников, использование системы материального и морального стимулирования, грантовой 

поддержки, расширения сети партнерства с целью привлечения внебюджетных и спонсорских инвестиций, 

усиления заинтересованности социальных партнеров в совместной деятельности,  комплекса управленческих мер, 

направленных на развитие кадрового потенциала. 
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4.3. Достигнутые результаты (указать, если есть незапланированные результаты). 

         В соответствии с прогнозируемыми результатами реализации инновационного проекта в рамках 

деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период достигнуты следующие 

промежуточные результаты, которые представлены в отчете выше.  
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4.4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта  (программы). 

Результаты самооценки. 

      Для определения эффективности и качества деятельности региональной инновационной площадки по 

реализации инновационного проекта «Школа – культурно – образовательный центр микрорайона» определены 

следующие методы контроля: 

1. Комплексные методы: 

мониторинг; 

- диагностика; 

- экспертный метод (внутренняя и внешняя экспертиза продуктов проекта); 

- рейтинговая оценка; 

- проектирование. 

2. Теоретические методы: 

 SWOT- анализ; 

самоанализ достижения показателей проекта. 

3. Эмпирические методы: 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- социологический опрос; 

- изучение опыта; 

- наблюдение. 

4. Административные методы: 

- организационно – распорядительные; 

- методы мотивации. 

5. Экономические методы: 

- моральное и материальное стимулирование. 

6. Социально – психологические: 

- формирование корпоративного духа; 

- профессиональный рост и карьера; 

-  формальное и неформальное общение; 
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- участие в управлении. 

В качестве критериев мониторинга качества реализации инновационного проекта выступают качественные и 

количественные критерии. 

Качественные:   

  степень вовлеченности субъектов образовательных отношений в реализацию идей проекта;  

  успешность прохождения курсов повышения квалификации по теме инновационного проекта;  

 оценка участниками проекта и внешними экспертами эффективности и результативности работы над проектом;  

 профессиональные результаты выпускников. 

Количественные: 

наличие договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ (в ед.);  

степень вовлеченности учащихся   в мероприятия волонтерской деятельности (в %); 

степень вовлеченности всех членов сообщества в совместные мероприятия (в %); 

  доля педагогов, учащихся, студентов, охваченных системой наставничества (в %); 

  удовлетворенность педагогов результатами инновационной деятельности (в %);  

количество привлеченных внебюджетных средств (в тыс. руб); 

критерии деятельности классных руководителей (рейтинговые листы); 

наличие публикаций, репортажей, видеосюжетов о результатах реализации проекта (в ед.); 

  количество административных и педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

теме проекта (в ед.); 

процент участия педагогов и сотрудников школы, участвующих в реализации проекта (в %%;  

 процент результативности участия обучающихся и педагогов в проектах, конкурсах, мероприятиях по 

направлениям реализации проекта (в %); 

Календарный план по реализации инновационного проекта за отчетный период выполнен в полном объеме. 
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4.5. Прогноз развития образовательной организации. 

  

  Инновационный проект имеет перспективы дальнейшего развития. Устойчивость результатов 

инновационного проекта обоснована следующими факторами: 

Проект разработан в соответствии с задачами, стоящими перед системой образования Свердловской области.  

Практический опыт его применения даст возможность расширить границы образовательного учреждения в 

условиях единого образовательного социокультурного пространства, на основе взаимовыгодного социального 

партнерства. 

Созданная модель «Школа – культурно – образовательный центр микрорайона» призвана решать задачи 

совместной реализации широкого спектра программ и проектов в нескольких направлениях развития 

образовательной организации. Реализация проекта позволит расширить ресурсную базу, повысить эффективность 

сетевого взаимодействия, социального партнерства между образовательными организациями города и области на 

взаимовыгодных условиях, интегрировать социально – образовательные ресурсы микрорайона для реализации 

общественно – ориентированных социальных проектов.  

Перспективы развития в рамках инновационного проекта: 

- расширение направлений деятельности Ассоциации классных руководителей Камышловского городского 

округа через организацию конкурса профессионального мастерства классных руководителей   Восточного и 

Южного управленческих округов «Самый классный Классный» (март – апрель 2022 года); 

- взаимодействие с Ассоциацией классных руководителей Свердловской области в ЦНППМ «Учитель будущего»; 

- развитие системы педагогической и методической поддержки педагогических кадров через деятельность 

Педагогической лаборатории наставничества «Ступеньки роста» в рамках взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический колледж»; 

- повышение квалификации педагогических работников, задействованных в реализации проекта, по актуальным 

вопросам практики воспитания и социализации обучающихся, реализации программ и проектов в сфере 

волонтерства и добровольства; 

- создание в школе плодотворной социально – образовательной среды, где каждый может проявить инициативу, 

участвовать в общем деле, получить поддержку и опыт успеха, реализовать свой потенциал; 

- пополнение материальных ресурсов дополнительного образования; 

- оборудование спортивной площадки на территории школы; 
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- расширение границ диссеминации накопленного педагогического опыта и результативной практики в рамках 

инновационного проекта; 

- разработка образовательных продуктов в рамках деятельности РИП; 

В дальнейшем культурно – образовательный Центр микрорайона поможет изменить школу и сделать из неё 

центр сообщества: вовлечь не только школьников и родителей, но и выпускников, предпринимателей, активных 

людей извне.  Создаст среду для развития учреждения, профессионального обмена опытом и идеями, создания 

новых партнерств и реализации проектов. Образовательное учреждение получит дополнительные финансовые, 

организационные и партнерские ресурсы для развития.  
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Публикации в общественно-политической газете  

«Камышловские известия» 

 
 

 



 

Приложение 2 

Педагогический совет: «Инновационная деятельность педагога - 

основной ресурс инновационного развития школы» 

 

 

 

 



Приложение 3 

Модель 
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Приложение 4 

Договоры и соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с 

образовательными организациями, учреждениями – социальными 

партнерами 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



Приложение 5 

Положение о педагогической лаборатории 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



Приложение 6 

Публикация в общественно-политической газете  

«Камышловские известия» 
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Приложение 8 

Свидетельства о публикации тезисов 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Публикация в общественно-политической газете  

«Камышловские известия» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Сертификат преподавателя курса 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Сертификат финалиста Всероссийского конкурса  

 

Приложение 12 



Публикация в общественно-политической газете  

«Камышловские известия», муниципальный конкурс «Бумеранг добра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 13 

 

Перечень публикаций МАОУ «Школа № 7» КГО 

в средствах массовой информации за 2020, 2021 гг.   

 

№ 

п/п 
Название публикации ФИО автора 

Дата выхода 

издания 

1 «Как вырастает учитель?» 
Наталья Светлакова, 

заместитель директора  
16.01.2020г. 

2 
«Город должен знать свое 

будущее» 

Сергей Озорнин, 

главный редактор 

газеты «Камышловские 

известия» 

06.02.2020г. 

3 «Пришло время вспомнить все» 
Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
08.02.2020г. 

4 «Уникальные газеты» 

Сергей Озорнин, 

главный редактор 

газеты «Камышловские 

известия» 

15.02.2020г. 

5 
«Талантливые педагоги – 

успешны дети» 

Сергей Озорнин, 

главный редактор 

газеты «Камышловские 

известия» 

15.02.2020г. 

6 «Внимание: ВПР» 

Татьяна Устюгова, 

Анна Окладникова, 

Людмила Павлова, 

родители 

19.03.2021г. 

7 «Я поведу тебя в музей» 

Людмила Чиркова, член 

общественной палаты 

КГО 

09.04.2020г. 

8 «100 % - ный дистант» 
Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
16.04.2020г. 

9 «Пограничный дозор» Кирилл Сотый 23.04.2020г. 

10 
«Об одной  маленькой, но очень 

классной школе» 

Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
18.07.2020г. 

11 «Бумажный бум» 
Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
12.09.2020г. 

12 
«Родительское собрание в 

онлайн – формате» 

Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
24.09.2020г. 

13 «У школы № 7 – новый статус» 
Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
01.10.2020г. 

14 «Про подвиг от первого лица» 

Илья Зырянов, 

корреспондент газеты 

«Камышловские 

известия» 

03.10.2020г. 

15 «Лес Победы» Татьяна Крапивина, 08.10.2020г. 



учитель географии и 

биологии 

16 
«Детские площадки от депутата 

Заксобрания» 

Галина Шипицына, 

корреспондент газеты 

«Камышловские 

известия» 

08.10.2020г. 

17 «Возьми ребенка за руку» 

Станислава Котова, 

педагог – организатор 

Дома детского 

творчества 

08.10.2020г. 

18 «Делимся радостью» 
Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
17.10.2020г. 

19 «Урок в инклюзивном классе» 
Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
10.12.2020г. 

20 
«И добро к вам обязательно 

вернется» 

Елизавета 

Борноволокова, педагог 

- психолог 

12.12.2020г. 

21 «В седьмом королевстве» 

Олег Коленков, 

руководитель 

школьного шахматного 

клуба 

12.01.2021г. 

22 «Так держать!» 
Виктория Овчинникова, 

педагог - организатор 
04.02.2021г. 

23 «Долгожданная победа» 
Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
11.02.2021г. 

24 «Есть активные педагоги» 
Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
11.02.2021г. 

25 

«Учитель будущего, или Как 

найти свой путь и привести 

туда педагогов» 

Наталья Светлакова, 

заместитель директора 25.02.2021г. 

26 «Какова дорога к пьедесталу?» 

Илья Зырянов, 

корреспондент газеты 

«Камышловские 

известия» 

04.03.2021г. 

27. «Зимние сборы «Даурия» 

Юрий Васьков, 

председатель местного 

отделения 

региональной 

организации «Подвиг» 

20.03.2021г. 

28. «Семейные реликвии» 
Макар Обоскалов, 

ученик 5 класса 
20.03.2021г 

29. 

«Как будет развиваться среднее 

профессиональное 

образование» 

Галина Шипицына, 

корреспондент газеты 

«Камышловские 

известия» 

08.04.2021г. 

30. «Большие победы маленькой Наталья Светлакова, 08.04.2021г. 



школы» заместитель директора 

31 «Смех да и только» 

Галина Сергеева, 

Светлана Борисова, 

воспитатели групп 

дошкольного 

образования 

08.04.2021г. 

32. 
«Жизнь в эпоху перемен, или 

Как не бояться инноваций» 

Наталья Светлакова, 

заместитель директора 
22.04.2021г. 

33. «Кошкин друг, собакин друг» 

Редакция газеты 

«Камышловские 

известия» 

29.04.2021г. 

34. «Помогали» 

Светлана Черемных, 

заместитель главного 

редактора газеты 

«Камышловские 

известия» 

11.05.2021г. 

35. «Будем здоровы!» 

Ольга Темяковская, 

Елена Путинцева 

кураторы команды 

школы № 7 

27.05.2021г. 

36. «Надо действовать вместе» 
Денис Клюев, 

начальник ОГИБДД 
05.06.2021г. 

37. «Беседы о безопасности» 

Ирина Михайлис, 

руководитель отряда 

ЮИД «Светофорчик» 

15.06.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 14 

 

Модель Ассоциации классных руководителей  

Камышловского городского округа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

 

Публикация в общественно-политической газете  

«Камышловские известия»  

 

 
 

 

 



Приложение 16 

Сертификат участника стажировки 

 



Приложение 17 

Курсовая подготовка руководящих и педагогических работников 

 МАОУ «Школа № 7» КГО 

 в рамках реализации инновационного проекта  

«Школа – культурно – образовательный центр микрорайона» 

 за 2020, 2021гг.  

№ 

п/п 

Название 

образовательн

ой программы 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

обучение 

Сроки 

обучения 

Место 

обучения 

Документ 

(удостоверен

ие, 

сертификат, 

свидетельств

о) 

1. «Школа – 

центр 

социума. Как 

создать 

продуктивную 

среду 

взаимодейств

ия школы и 

общества» 

2 

заместителя 

директора 

13 

педагогов – 

68 % 

февраль 

2020г. 

Онлайн – 

школа 

«Фоксфорд» 

Сертификат 

2. Онлайн – курс 

по основам 

волонтерства 

для 

организаторов 

волонтерской 

деятельности  

2 педагога– 

9 % 

 

07.06.2020

г.  

Онлайн – 

университет 

социальных 

наук 

«университет.

добро.рф» 

Совет 

Ассоциации 

волонтерских 

центров 

ФГБУ 

«Роспатриотц

ентр» 

Сертификат 

3. Онлайн – курс 

«Основы 

волонтерства 

для 

начинающих»  

 2 педагога -

9 %  

28.06.2020

г.  

 

Онлайн – 

университет 

социальных 

наук 

«университет.

добро.рф» 

Совет 

Ассоциации 

волонтерских 

центров 

ФГБУ 

Сертификат 



«Роспатриотц

ентр" 

4. «Управленчес

кий аспект в 

разработке и 

внедрении 

программы 

наставничеств

а в ОО» 

3  педагога 

– 13 % 

ноябрь 

2020г. 

ФГБОУ ВО 

«УРгПУ»  

Удостоверени

е 

5.  Современные 

тенденции в 

воспитании и 

социализации 

детей»  

 1 педагог – 

4%  

январь, 

2021г.  

ОО 

«Инфоурок» 

Удостоверени

е 

6.  Управление 

инновационно

й 

деятельность

ю в 

образовательн

ой 

организации»   

1   

заместитель 

руководите

ля   

март, 

2021г.  

ГАПОУ ДПО 

СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Удостоверени

е 

7. «Наставничес

тво как форма 

методической 

поддержки 

непрерывного 

профессионал

ьного 

развития 

педагогов»  

2 

педагогичес

ких 

работника  - 

9 % 

март, 

2021г.  

ГАПОУ СО 

«Камышловс

кий 

педагогическ

ий колледж» 

Удостоверени

е 

8. «Управление 

качеством 

условий 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности»  

 3 человека: 

2 

руководите

ля, 1 

педагог – 13 

%  

май 2021г.  ЧОУ ДПО 

«Национальн

ый центр 

деловых и 

образователь

ных 

проектов» 

Удостоверени

е 

9.  «Культурно – 

образовательн

ые проекты 

современной 

школы»  

5 

педагогичес

ких и 

руководящи

х 

работников 

– 21% 

июнь, 

2021г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Национальн

ый центр 

деловых и 

образователь

ных 

проектов» 

Удостоверени

е 



Приложение 18 

Удостоверения о курсовой подготовке педагогов 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



Приложение 19 

Рецензия на методическую разработку

 

 

 

 



Приложение  20 

Муниципальный конкурс 

 «Лучшая территория образовательного учреждения» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  21 

 

Публикация в общественно-политической газете  

«Камышловские известия», Вечер встречи выпускников – 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  22 

Публикация в общественно-политической газете  

«Камышловские известия» 

 

 
 

 



Приложение  23 

Публикация в общественно-политической газете  

«Камышловские известия» 

 

 
 

 

 

 



Приложение  24 

Буклет Педагогическая лаборатория наставничества 

«Ступеньки роста» 

Сторона 1  

 
Сторона 2 

 
 

 

 

 

 



Приложение  25 

Сувенирная печатная продукция  

(блокнот с логотипом школы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  26 

 

Скриншот страницы Областной газеты от 02.08.2021г.  

Региональная инновационная площадка 

 «Школа – культурно-образовательный центр микрорайона»      
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