
Приложение 10 

 

Повышение квалификации в 2021-2022 учебном году 
 

Курсы повышения квалификации 

На основании договора о сотрудничестве от 02.09.2021 года, от 10.01.2022 г.  Кузбасского 

регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования 

(КРИПКиПРО) и управления образования Беловского муниципального округа в 2021-2022 

учебном году   повысили свою квалификацию  на: 

-  длительных курсах повышения квалификации (120 часов) на базе  КРИПК и ПРО  в  г. 

Кемерово:  

за счет образовательной субвенции – 18 человек;        

по договору с физическим лицом – 4 человека;                

-  длительных курсах повышения квалификации (120 часов) в накопительном режиме на  

базе ИМЦ г. Белово: 

за счет образовательной субвенции – 18 человек;       

по договору с физическим лицом – 7 человек;           

за счет госзадания – 7 человек;       

- краткосрочных курсах повышения квалификации (72 часа): 

 по теме «Достижение образовательных результатов обучающихся средствами  

преподавания учебных курсов «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» - 2 человека; 

по теме «Использование современных информационных технологий специалистами 

библиотек» - 1 человек; 

по теме «Управление муниципальной системой образования в современных условиях» - 3 

человека; 

Профессиональную переподготовку прошли 20 человек. 

 

В  рамках  подготовки  к  реализации образовательных  программ  начального  общего  и  

основного  общего образования  в  соответствии  с  обновленными  ФГОС НОО и ФГОС ООО 

прошли курсы повышения квалификации: 

- по программе «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» - 143 учителя начальных классов и учителя-предметника основной школы;  

- административные работники – 20 человек; 

- по программе «Содержание и технологии тьюторского сопровождения деятельности 

учителей начальных классов в реализации обновленного ФГОС НОО» - 1 человек. 

 

В  рамках  реализации  национального  проекта  «Образование» Министерство  

просвещения  Российской  Федерации  организовало  обучение по  дополнительным  

профессиональным  программам:   

- «Школа  современного учителя» для  учителей  русского  языка,  литературы, истории,  

обществознания,  математики,  физики,  химии,  биологии,  географии.  Данные курсы прошли 17 

человек; 

- «Школа  современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» - 6 

человек; 

- «Школа  современного учителя. Развитие читательской грамотности» - 5 человек; 

- «Школа  современного учителя. Развитие математической грамотности» - 3 человека. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография», реализуемых АО «Академия «Просвещение» были организованы курсы 

повышения квалификации для лиц в возрасте 50-ти лет и старше и женщин в декретном отпуске 

по уходу за ребенком до 3 лет по дополнительным профессиональным программам: 

- «Современные образовательные технологии в начальной школе» в объеме 144 часа 

повысили квалификацию  1 учитель. 



- «Современные подходы к реализации ФГОС дошкольного образования» в объеме 144 

часа повысили квалификацию  4 воспитателя ДОО; 

. - «Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей» в 

объеме 144 часа повысили квалификацию  3 учителя. 

- «Цифровая трансформация современной школы» - объеме 144 часа повысили 

квалификацию  4 учителя 

В рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» Министерством просвещения Российской 

Федерации организовано обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Использование оборудования региональных центров детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по химии/биологии/физики в 

рамках естественно-научного направления» - 4 человека 

В рамках федеральных проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» НИИ «Высшая школа экономики» организовано обучение для педагогических и 

управленческих работников организаций, на базе которых создаются места дополнительного 

образования детей, по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по шести направленностям дополнительного образования прошли курсы 16 

педагогических работников.  

В рамках выполнения региональных показателей реализации Федерального проекта 

«Современная школа» Национального проекта «Образование» в части обеспечения 

комплексного повышения квалификации школьных команд и обеспечения поддержки школ, 

имеющих риск низких образовательных результатов, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях прошли курсы повышения квалификации по программе «Муниципальные 

механизмы перевода школ в эффективный режим работы в контексте командного 

взаимодействия» - 3 человека и по программе «Управление переходом образовательной 

организации в эффективный режим работы: командное взаимодействие» - 3 человека. 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования реализует проект грантового мероприятия «Повышение уровня 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических 

работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: «Непрерывное 

профессиональное развитие педагогов в форматах эффективных практик». В ходе реализации 

проекта прошли обучение педагогические и руководящие работники по четырем 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в объеме 72 часа 

каждая: по теме «Технологии наставничества в профессиональной деятельности руководящих и 

педагогических кадров (тьюторство, менторство, наставничество)» - 5 человек, «Цифровая 

трансформация учителя» - 16 человек, «Тьюторское сопровождение развития одаренности у 

обучающихся» - 19 человек, «Эффективные практики реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» - 

2 человека. 

В  соответствии  с  подпунктом 2  пункта 5  протокола  заседания  рабочей  группы 

«Безопасное  информационное  пространство  для  детей»  при  Координационном совете  при  

Правительстве  Российской  Федерации  по  проведению  в  Российской Федерации  Десятилетия  

детства  от 22  марта 2021  года, курсы  повышения  квалификации по программе 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» прошли 51 педагогический работник Беловского муниципального 

округа.  

В  рамках  реализации  пунктов 6  и 7  приказа  Минцифры  России  от 1  декабря 2020  

года  №644  «О  плане  мероприятий,  направленных  на обеспечение  информационной  

безопасности  детей  на 2021 - 2027  годы» в  соответствии  с  подпунктом 2  пункта 5  протокола  

заседания  рабочей  группы «Безопасное  информационное  пространство  для  детей»  при  

Координационном совете  при  Правительстве  Российской  Федерации  по  проведению  в  

Российской Федерации  Десятилетия  детства  от 22  марта 2021  года, курсы  повышения  



квалификации по программе «Основы  обеспечения информационной безопасности детей» 

прошли 102 педагогических работника Беловского муниципального округа.  

В целях реализации программ и курсов по финансовой грамотности на базе Барнаульского 

межрегионального методического центра по финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования прошли курсы повышения  квалификации  по  

программе «Финансовая грамотность в обществознании» - 1 человек, «Финансовая грамотность 

в математике» - 2 человека, «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» - 4 человека.  

ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» 

организовал курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и в области преподавания родных языков. 

Курсы по программе «Лингводидактические и культурологические основы обучения русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и как родному языку (уровень 

основного общего образования)» - 2 человека; 

По программе «Обновление содержания школьного филологического образования: 

теоретические и практические аспекты преподавания родных языков и родных литератур» -  1 

человек. 

В ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» прошли 

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Методика 

подготовки к Всероссийской олимпиаде младших школьников по МХК (истории искусств)» 2 

человека. 

В итоге за 2021-2022 учебный год повысили свою квалификацию  304 педагогических и 

руководящих работника.  Из их числа: для оздоровления в санатории-профилактории 

КРИПКиПРО во время повышения квалификации были направлены 22 педагогических 

работника; прошли курсы повышения квалификации и переподготовки неоднократно и по 

разным направлениям 154 педагогических и руководящих работника. 

 

Аттестация 

Результаты аттестации педагогических работников дошкольных образовательных учреждении, 

общеобразовательных учреждений, учреждения дополнительного образования детей, 

проведенной в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 № 32408) 

 

Общее образование 

По состоянию на 1 мая  2022 года  по данным образовательных организаций в районе работает 

298 педагогов. 

 Высшая 

категория 

1 

категория 

Всего 

имеют 

категории 

Соответствие Аттестовались. 

в данном 

учебном году 

Не прошли 

процедуру 

аттестации 

2019-2020 148 116 264 31 60 47 

 46% 36% 82% 10% 19% 8% 

2020-2021 122 108 230 23 45 7 

 42% 37% 79% 7% 15% 2% 

2021-2022 135 112 241 28 46 8 

 45% 38% 81% 9% 15% 3% 



 

Из 298 педагогов имеют категории 241 чел., что составляет 81 % от общего количества. 

Доля учителей, получивших  квалификационные категории и соответствие занимаемой 

должности в 2021-2022 учебном году – 28 чел. ( 9% ), что больше по сравнению  с предыдущим 

учебным годом на 23 чел. ( 7%). 

С сентября 2021 года по 1 мая 2022 года в ОУ округа получили 

высшую квалификационную категорию сроком на пять лет - 13 учителей,  

первую квалификационную категорию сроком на пять лет - 4 учителя,  

прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности – 5 учителей. 

 

Рост аттестованных в основном общем образовании составил 

На высшую категорию: +3 % (в прошлом году -2%) 

на первую категорию: +1% (в прошлом году 3%) 

на соответствие: +2 % (в прошлом году 4%) 

 

К концу 2021-2022 учебного года не имеют квалификационной категории и не прошли 

процедуру на соответствие занимаемой должности 29 педагогов  (в прошлом году - 38 педагогов) 

ОО округа. Это связано с приходом в школы молодых специалистов, вновь пришедших педагогов, 

имеющих перерыв работе.  

№ Общеобразовательное  

учреждение 

Количество не 

аттестованных 

Причина 

1.  МБОУ «Ивановская СОШ» 0  

2.  МКОУ «Инюшинская СОШ» 4 Стаж в данной ОО до 2-х лет 

3.  МБОУ «Менчерепская СОШ» 0  

4.  МБОУ «Моховская СОШ» 0  

5.  МБОУ «Новобачатская СОШ» 2 Стаж в данной ОО до 2-х лет 

6.  МБОУ «Пермяковская СОШ» 3 Стаж в данной ОО до 2-х лет 

7.  МБОУ «Сидоренковская СОШ» 0  

8.  МБОУ «Старобачатская СОШ» 5 Стаж в данной ОО до 2-х лет 

9.  МБОУ «Старопестеревская СОШ» 6 Стаж в данной ОО до 2-х лет 

 10 МБОУ «Новокараканская СОШ» 2  Стаж в данной ОО менее 1 года 

   11. МБОУ «Бековская ООШ» 0  

12. МБОУ «Евтинская ООШ» 1 Стаж в данной ОО менее 1 года 

13. МБОУ «Щебзаводская ООШ» 2  

14. МБОУ «Караканская НОШ» 0  

15. МБОУ «Каралдинская НОШ» 2 Стаж в данной ОО до 2-х лет 



16. МБОУ «Бачатская ООШ» 0  

17. МБОУ «Вишневская ООШ» 0  

18. МКОУ «Бачатская ОШИ» 2 Стаж в данной ОО до 2-х лет 

 Итого: 29  

 

Есть ряд школ, в которых все педагоги аттестованы на высшую и первую категорию, 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: МБОУ «Ивановская СОШ», 

МБОУ «Менчерепская СОШ», МБОУ «Моховская СОШ», МБОУ «Сидоренковская 

СОШ», МБОУ «Бековская ООШ», МБОУ «Караканская НОШ»,  МБОУ «Бачатская 

ООШ», МБОУ «Вишневская ООШ». 

Добиться подобных результатов удается благодаря грамотно организованному 

методическому сопровождению аттестуемых. 

Из 27 педагогов, не прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности, не имеют соответствие по уважительной причине 27 человек (вновь пришедшие, 

молодые специалисты со стажем работы до двух лет, выход из декрета с детьми  до 3-х лет).  

Формы методического сопровождения педагогов 

по подготовке к аттестации по должности «учитель» 

 

1. Выстраивание структуры методической работы в школе. Создание междисциплинарных 

групп, использование принципов делегирования административных полномочий руководителям 

групп, составление плана работы групп с учетом образовательных запросов участников, 

использование активных форм проведения занятий. 

2. Индивидуальные методически маршруты педагогов. 

3. Составление списка конкурсов, конференций, графика публикаций журнала «Учитель 

Кузбасса» для формирования матрицы участия. 

4. Использование принципов менторского сопровождения педагогов, претендующих на 

получение высшей квалификационной категории. 

 

 

Методическое сопровождение на подготовку документов 

к высшей квалификационной категории 

 

1. Анализ педагогических кадров, выявление потенциала. 

2.  Разработка перспективного плана по улучшению результатов профессиональной 

деятельности. 

3. Оказание адресной методической помощи в условиях реализации плана. Главное, учет 

критериев на высшую квалификационную категорию (положительная динамика, выход за 

пределы муниципалитета и участие в инновационной работе, обеспечение высоких результатов 

ГИА, активная внеурочная деятельность) 

4. Заместитель директора по УВР  выполняет роль координатора, ментора. 

Для педагогов, претендующих на 1 квалификационную категорию 

1. Составляется интеллект-карта на 1 учебный год (для вновь прибывших). Структурно 

состоит из разделов заявления. 



2. Назначаются наставники для молодых специалистов; кураторы для тех, кто не относится к 

этой категории. Цель: вовлечение во все формы методической работы для получения аргументов 

для заявления. 

 

Дошкольное образование 

 

По состоянию на 1 мая  2022 года  в округе работало 110 педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп 

 

 Высшая 

категория 

 1 

категория 

Всего 

имеют 

категории 

Соответствие Аттестовались. 

в данном 

учебном году 

Не 

прошли 

процедуру 

аттестации 

2019-

2020 

51 50 101 13 24 6 

 42,5% 41,7% 84,2% 9,2 % 20% 6,6 % 

2020-

2021 

54 49 103 2 16 14 

 45.4% 41.2% 86.6% 1.7% 13.4% 11.7% 

2021-

2022 

57 36 93 7 18 10 

 51.8% 32.7% 84.5% 6.4% 16.4% 9.1% 

 

Из 110  педагогов  имеют категории 93 чел., что составляет 84.5 % (в прошлом учебном 

году 86.6 %) 

Доля  педагогов, получивших соответствие занимаемой должности в 2021 - 2022 учебном 

году – 7 чел. (6.4 %),  (в прошлом году  2 человек это 1.7 %).  

Не прошли аттестацию 10 педагогов (9.1 %), (в прошлом году 11.6 %)  – молодые 

специалисты,  вновь пришедшие (все по уважительной причине) 

 

С сентября по май 2021-2022 учебного года в ДОО: 

- высшую квалификационную категорию сроком на пять получили  11  педагогических 

работников 

- первую квалификационную категорию сроком на пять получили 6 педагогических 

работников 

- прошел процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности 1 педагогический 

работник 

- не прошли процедуру аттестации 10 педагогов, все  по уважительным причинам 

 

Рост аттестованных  в сравнении с предыдущим годом ДОУ составил 

На высшую категорию: + 6.4 %,  

на первую категорию: - 8.5 % 

на соответствие: + 4.7 % 

Дополнительное образование 

По состоянию на 1 мая  2022 года  в районе работает 22  педагогических работника в 

дополнительном образовании.   

 

 Высшая 

категория 

 1 

категория 

Всего 

имеют 

Соответствие Аттестовались. 

в данном 

Не прошли 

процедуру 



категории учебном году аттестации 

2019-2020 5 11 16 4 2 2 

 23% 50% 73% 18% 9% 9% 

2020-2021 8 9 17 1 Всего: 8,  

из них на 

высшую - 3, 

на первую - 5 

0 

 36% 41% 77% 5% 36% 0% 

2021-2022 9 8 17 5 4 0 

 41% 36% 77% 23% 18% 0% 

 

На май  2022 года из 22 педагогических работников имеют: 

 

высшую категорию  - 9 человек (41%),  

первую – 8 человек (36%),  

прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности – 5 человек (23%). 

 

В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию 

– 4 чел. (18%). 

Рост аттестованных в доп. образовании составил: 

на высшую категорию:  +5%  

на первую категорию: -5% 

на соответствие: +18 % 

 

Общая картина по району выглядит следующим образом: 

Всего педагогов 430 человек. 

 ВК Рост 1К Рост Всего имеют  

В и   I 

 категорию 

Рост 

 

 

Соотв. 

Общее 

образование 

42% -2% 37% +3% 79% -3% 7% 

Дошкольное 

образование 

51.8% +6.4% 32.7

% 

- 8.5% 84.5% -2.1% 6.4 % 

Дополнительное 

образование 

41% +13% 36% -9% 77% +4% 5% 

всего по району: 

 

47% +17.4% 36% -14,5% 82% +1.1% 9.3% 

 

Таким образом, видим положительную динамику по  высшей квалификационной 

категории +17.4%,  на -14,5% уменьшилось количество педагогов с первой 

квалификационной категорией. 

На сегодняшний день видны результаты в дошкольных группах и детский садах.  

 

Анализ прохождения аттестации на первую и высшую категорию  в дошкольных 

группах: 

100% - Вишневская д\г (3 педагога, из них 3 с КК) 

100% - Бачатская д\г (2-2) 

100 % - Евтинская д\г (3 педагога, из них 3 с КК) 



100% - Старобачатская д\г (2-2) 

100% - Караканская д\г (2-2) 

83% - Ивановская д\г (6-5) 

67 % -  Старопестеревская д\г (6 - 4) 

0 % - Каралдинская д\г (2-0)  

0% - Сидоренковская д\г (1-0) 

0% - Инюшинская д\г (1-0) 

 

Таким образом, видим, что в Вишневской, Бачатской, Евтинской, Старобачатской, 

Караканской дошкольных группах все педагоги работают с категорией. В Каралдинской, 

Сидоренковской и Инюшинской дошкольных группах педагоги не имеют категорий. 

 

Анализ прохождения аттестации на первую и высшую категорию  в ДОУ 

 

100 % - Моховский д\с (10 педагогов из них 10 с категорией) 

100 % - Новокараканский д\с (14-14) 

100 % - Новобачатский д\с (3-3) 

93 % - Бековский д\с (15-14) 

86 % - Старопестеревский д\с (14-12) 

75% - Пермяковский д\с (4-3) 

75 % - Менчерепский д\с (4-3) 

73 % - Старобачатский д\с (11-8) 

71% - Щебзаводской д\с (7-5) 

 

Сертификацию 2021-2022 учебном году прошли в области 2 педагога (Черненко Елена 

Дмитриевна и Кендялова Светлана Анатольевна - Моховский детский сад). 

 

В рамках  муниципального методического сопровождения были проведены ряд 

мероприятий, направленных на повышения квалификации педагогов и улучшения 

образовательной деятельности в ДОО, так и на базе КМЦ. 

 

Общее образование 

 

Наименование мероприятия Участники 

Муниципальные августовские мероприятия «Достижение 

планируемых результатов младших школьников – условие 

повышения качества начального общего образования» 

МБУ «КМЦ Беловского МО», 

учителя начальных классов 

Муниципальный семинар-практикум «Связь школы и 

семьи как один из способов формирования здорового 

образа жизни школьников» 

МБУ «КМЦ Беловского МО», МБОУ 

«Евтинская ООШ», Учителя 

физической культуры 

Муниципальный практико-ориентированный  семинар по  

теме Регионально-национальный  компонент  на  уроках  

истории,  ОДНКНР и  во  внеурочной  деятельности» для  

учителей  истории, ОДНКНР,  внеурочной  деятельности. 

МБОУ «Бековская ООШ», Учителя 

истории, ОДНКНР 

Выездной методический практикум  МБУ «КМЦ Беловского МО», МБОУ 

«Моховская СОШ», педагоги 

центров «Точка роста» естественно – 

научной направленности 

Муниципальный семинар-практикум «Функциональная 

грамотность как приоритетный планируемый результат 

МБОУ «Щебзаводская ООШ», 



обучения в начальной школе» учителя начальных классов 

Муниципальный семинар-практикум «Современные  

технологии,  как инструмент  повышения  качества  

образования» 

МБУ «КМЦ Беловского МО», МБОУ  

«Старопестеревская  СОШ», учителя 

технологии   

Участие в онлайн-марафоне «Педагог-мастер» ЦНППМ ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», Учителя начальных 

классов 

Муниципальный семинар-практикум «Развитие soft skills 

как тренд современного образования»  

МБУ «КМЦ Беловского МО», МБОУ 

«Старобачатская СОШ», заместители 

директоров по УВР 

Муниципальный семинар-практикум «Деятельность 

учителя начальных классов по формированию 

математической функциональной грамотности» 

МБУ «КМЦ Беловского МО», МБОУ 

«Евтинская ООШ», учителя 

начальных классов 

Муниципальный семинар-практикум «Роль  практических  

занятий  на  уроках  ОБЖ, как  средство  воспитания  

личности  безопасного  типа» 

МБУ «КМЦ Беловского МО», МБОУ  

«Менчерепская  СОШ», учителя  

технологии 

Муниципальный семинар «Использование оборудования 

центров «Точка роста» для формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

МБУ «КМЦ Беловского МО», МБОУ 

«Старобачатская СОШ», 

руководителей центров «Точка 

роста» 

«Формирование soft skills младших школьников на уроках 

и во внеурочной деятельности» 

МБУ «КМЦ Беловского МО», МБОУ 

«Старобачатская СОШ» 

Технологии визуализации как способ развития учебно-

познавательных и информационных компетенций 

учащихся на уроках иностранного языка 

РМО учителей иностранного языка 

«Практико-ориентированный семинар «Цифровая 

образовательная среда: новые компетенции педагога» 

Салмина С.А., РМО учителей 

информатики 

Участие в работе X Всероссийской научно-практической  

конференции «Научно-методическое  сопровождение 

ФГОС: опыт, проблемы,  пути  их  преодоления».  

Телемост «Поликультурная  образовательная  среда  

Кузбасса: опыт,  стратегии,  перспективы». 

Г.Белово 

директор  школы Чебелькова Г.Н. 

Участие в научно-практической  конференции  «Дни  

истории  в Кузбассе». Телемост «Говорит Кузбасс!» 

г.Кемерово 

МБОУ «Бековская ООШ» 

Региональная научно-практическая  конференция  

«Аксиологические  ориентиры  современного  воспитания» 

г.Кемерово 

МБОУ «Бековская ООШ», 

Чебельковой Г.Н.,  учитель  

математики , Хамадиярова З.К.,  

учитель ИЗО 

 

 

Дошкольное образование 

 



Название  Участники 

Воспитатели.  

Семинар: «Формирование базовых понятий о взрослом 

труде у детей раннего дошкольного возраста по средствам 

дидактической игры» 

«Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования» 

 

Щебзаводской д\с – 12 

 

КМЦ - 15 

Методический мост (онлайн) 

«Инновационные векторы развития образовательных 

организаций» 

 

КМЦ - 15 

Учителя – логопеды.  

Семинар «Логопедические занятия по 

звукопроизношению с элементами ранней профориентации 

у старших дошкольников» 

Методический практикум «Повышение 

профессионального уровня учителей – логопедов  

посредством цифровых образовательных технологий» 

 

Новокараканский д\с – 10 

 

КМЦ - 8 

Музыкальные руководители.  

Семинар «Использование  цифровых технологий в 

музыкальном воспитании детей дошкольного возраста» 

 

Старобачатский д\с -12 

Старшие воспитатели.  

Семинары: 

«Ранняя профессиональная ориентация детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО» 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста на основе ознакомления с православными 

праздниками» 

 

 

Старопестеревский дс –14 

 

Старобачатский дс - 9 

Заведующие.  

Семинары: «Современное образовательное пространство 

ДОО как средство достижения  целевых ориентиров 

дошкольного образования» 

«Практики и возможности  финансового  образования  

дошкольников» 

 

Бековский дс – 13 

 

Менчерепский дс - 

 

Дополнительное образование 

 

Название семинара (вебинара), место проведения, дата Участники 

Участие в областном бенчмаркинге «Семья и учреждение 

дополнительного образования: грани сотрудничесва», г. Кемерово,  

сентябрь 2021 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Семинар-практикум «Использование дистанционных образовательных 

технологий в дополнительном образовании» (Диссеминация 

передового педагогического опыта в дополнительном образовании), 

МБУ ДО «Дом детского творчества», октябрь 2021 

Методисты, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Воркшоп  «Современные направления развития художественной 

направленности в деятельности педагогов дополнительного 

образования », , г. Белово ,  декабрь  2021 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

педагоги, методисты 

Воркшоп «Современные пути развития дополнительного образования», 

МБУ ДО «Дом детского творчества», январь  2022 

Методисты, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Мастерская педагогических идей «Способы диагностики и оценивания Директор, заместитель 



результатов освоения дополнительных образовательных программ». 

МБУ ДО «Дом детского творчества»  март  2022 

директора по УВР, 

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

Областной митап «Театральная деятельность как инструмент 

формирования мировоззрения подростков», г. Кемерово,  апрель  2022 

Заместитель директора 

по УВР, методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Методический мост «Детская общественная организация- территория 

возможностей школьников»,  КРИПКиПРО, г. Кемерово,  апрель 2022 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

методисты 

Вебинар «Введение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей: первый опыт, проблемы, пути 

решения, КРИПКиПРО, г. Кемерово,  май 2022г 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

методисты 

 

Муниципальный конкурс «Инновации в образовании» 

ОО кол-во участников 

МБДОУ «Моховский детский сад» 2 человека 

МБДОУ «Старопестеревский детский сад» 2 человека 

МБДОУ «Новокараканский детский сад» 3 человека 

МБОУ «Ивановская СОШ» 8 человек 

ИТОГО 15 участников 

 

 

Муниципальный фестиваль видеороликов «Калейдоскоп дидактических игр 

профориентационной направленности»  

ОО кол-во участников 

Бековский д\с 4 

Ивановская д\г 2 

Новокараканский д\с 2 

Старопестеревский д\с 2 

Старобачатский д\с 2 

Новобачатский д\с 3 

Моховский д\с 2 

Менчерепский д\с  1 

 

Муниципальный этап конкурса «Учитель года» 

№ п/п ОО Кол-во 

1 МБОУ «Менчерепская СОШ» 1 

2 МБОУ «Бачатская ООШ» 1 

3 МБОУ «Старобачатская СОШ» 1 

4 МБОУ «Вишневская ООШ» 1 

5 МБОУ «Новобачатская СОШ» 1 

6 МБОУ «Евтинская ООШ» 1 



7 МБОУ «Бековская СОШ» 1 

8 МБОУ «Старопестеревская СОШ» 1 

9 МБОУ «Моховская СОШ» 1 

 Всего: 9 

 

Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года России» 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

1 МБДОУ «Новокараканский детский сад» 1 

2 МБДОУ «Старопестеревский детский сад общеразвивающего вида»  1 

3 МБДОУ «Менчерепский детский сад» 1 

4 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» 1 

5 МБДОУ «Моховский детский сад» 1 

6 МБДОУ «Старобачатский детский сад» 1 

7 МБОУ «Вишневская ООШ» дошкольная группа 1 

8 МБДОУ «Щебзаводсколй детский сад общеразвивающего вида» 1 

9 МБОУ «Ивановская СОШ» дошкольная группа 1 

 Всего: 9 

 

Муниципальная конференция исследовательских и прикладных работ обучающихся  

«Первые исследования» 

ОО кол-во участников кол-во педагогов, 

подготовивших 

участников 

МБОУ «Старобачатская СОШ» 6 участников 4 педагога 

МБОУ «Пермяковская СОШ» 3 участника 3 педагога 

МБОУ «Бачатская ООШ» 3 участника 3 педагога 

МБОУ «Каралдитнская НОШ» 1 участник 1 педагог 

МБОУ «Менчерепская СОШ» 4 участника 3 педагога 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» 9 участников 5 педагогов 

МБОУ «Ивановская СОШ» 7 участников 4 педагога 

МБОУ «Бековская ООШ» 6 участников 4 педагога 

МБОУ «Новокараканская СОШ» 7 участников 5 педагогов 

ИТОГО  46 участников 32  педагога 

 

Результаты участия ДОО в 2021-2022 учебном году  на региональном уровне: 

Название конкурса Количество участников 

III Всероссийский баркемп «Дошкольное образование: 

инновационные проекты и эффективные практики» 17-

18 марта 2022 года 

Старопестеревский д\с – 1 

Моховский д\с – 3 

Бековский д\с -5 

Старобачатский д\с -1 

Региональная ярмарка инноваций «Прорыв» 

(19.01.2022, КРИПКиПРО) 

Щебзаводской д\с – 1 

Бековский д\с -2 

Моховский д\с – 2 

Старобачатский д\с -1 

Старопестеревский д\с –1 

Конкурс в рамках Кузбасского образовательного 

форума  

Бековский д\с - 2 

Старобачатский д\с -1 



 «Инновации в образовании» Новокараканский д\с  - 4 

Новобачатский д\с -1 

Областной конкурс «Кораблик мечты» Бековский д\с - 2 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

Щебзаводской  д\с  – 1 

Общественно-профессиональная экспертиза рабочих 

программ воспитания в ДОО 

Новокараканский д\с – 1 

Бековский д\с – 1 

Менчерепский дс -1 

Областной конкурс программно-методических 

материалов дошкольных  

образовательных организаций 

Новокараканский д\с – 1 

Бековский д\с – 1 

Менчерепский дс -1 

Моховский дс -1 

Старопестеревский дс -1 

Кузбасский образовательный форум. Конкурс «Лучший 

экспонат» 

Старопестеревский д\с – 1 

Новокараканский д\с – 3 

 

Кузбасский образовательный форум. Конкурс «Лучший 

виртуальный информационный стенд» 

 

Старобачатский дс -2 

Кузбасский образовательный форум 

Мастер-классы 

Старобачатский дс -1 

Бековский дс -1 

Моховский д\с - 2 

Старопестеревский д\с - 2 

Кузбасский образовательный форум 

Конкурс творческих работ «В культуре края – душа 

народа» 

Старобачатский дс -1 

Старопестеревский д\с - 2 

IX Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные подходы к развитию системы 

дошкольного образования: теория, практика и 

тенденции» 

Старопестеревский дс -1 

Областной конкурс (август2021) «Лучшая 

управленческая команда образовательной организации 

Кузбасса» 

Менчерепский дс - 3 

Областной вебинар «Ознакомление дошкольников с 

культурой и традициями разных народов: формы, 

методы, технологии» (Краснобродский МО, МБДОУ 

«Радуга» 31.03.22) 

Бековский дс - 2 

Областной вебинар «Формирование духовно-

нравственных качеств дошкольников в 

поликультурном пространстве малого города» 

(Краснобродский МО, МБДОУ «Радуга» 26.04.22) 

Бековский дс -1 

Областной семинар «Повышение профессионального 

уровня учителей-логопедов посредством цифровых 

образовательных технологий» КРИПКиПРО 

(20.01.2022год КРИПКиПРО) 

Беково - 1 

Областной практика - ориентированный семинар 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста на основе ознакомления с православными 

праздниками» (27.04.22 КРИПКиПРО) 

Старобачатский дс -12 

Областной практика - ориентированный семинар 

«Профориентационная работа с детьми дошкольного 

возраста как фактор успешной социализации» (3.12.22 

КРИПКиПРО) 

Старопестеревский дс – 15 

Моховский дс- 2 

Новокараканский дс – 2 

КМЦ – 2 

Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа Старопестеревский дс -2 



России» (май 2022) 

Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса» (2022) 

Новокараканский д\с – 1 

Старопестеревский дс - 2 

Всероссийский конкурс «Учитель-дефектолог России» 

(27.06.22) 

Щебзаводской дс - 1 

 

Результаты Кузбасского образовательного форума  2022 

 

1. Участвовали в конкурсе «Инновации в образовании», проведенного в рамках Международной 

выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2022»: 

Номинация «Инновация в воспитании» 

Диплом I степени 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад», проект «ЭКОМиР» (педагоги: Попович Е.П., 

Васильева Е.Н., Савина Н.В.) 

Диплом II степени 

 МБОУ «Ивановская СОШ», сборник методических материалов «Школьный спортивный 

клуб «Витязь»»; 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад», проект «Юные метеорологи» (воспитатель 

Селюкина Е.В) 

Диплом III степени 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства», комплект 

дидактических игр «ProfessionChest»  и «ProfessionChest» методическое пособие к комплекту 

дидактических игр (воспитатели Бетина М.В., Мадьянова Е.) 

 МБДОУ «Новобачатский детский сад общеразвивающего вида», УМК «Волшебство в 

наших руках» (Колчегошева Н.А.) 

Диплом участника 

 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», УМК «Родничок» 

(заведующий Баженова В.В.) 

 

Участвовали в конкурсе «Инновации в образовании», проведенного в рамках Международной 

выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2022»: 

Номинация «Инновация в управлении» 

 

Диплом II степени 

 МБОУ «Старобачатская СОШ», проект «Управление воспитательной и социально-

педагогической деятельностью в школе с использованием современных информационных 

технологий»  

 

Участвовали в конкурсе «Инновации в образовании», проведенного в рамках Международной 

выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2022»: 

Номинация «Инновация в обучении» 

 

Диплом I степени 

 МБОУ «Новокараканская СОШ», проект «Инфоргафика в образовательной 

деятельности»; 

 МБОУ «Бековская ООШ», методическая копилка «Регионально-национальный компонент 

в условиях поликультурного взаимодействия» 

Диплом II степени 



 МБОУ «Ивановская СОШ», сборник проектов «Где родился, там и пригодился» 

 

2. Участвовали в конкурсе «Лучший виртуальный информационный стенд», проведенного в 

рамках Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2022»: 

 Бронзовая медаль. МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», 

видеоролик «Создание социально педагогических условий для формирования духовно-

нравственных ценностей личности ребенка» 

 

3. Участвовали в конкурсе «Лучший экспонат», проведенного в рамках Международной 

выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2022»: 

 

Золотая медаль 

МБОУ «Вишневская ООШ», Методическое пособие «Формирование функциональной 

грамотности школьников с применением   современных образовательных технологий», 

(Абросимова Н.Г., Агеева Г.А., Воронина О.Н., Димнич Л.А., Дюндикова С.В., Зернаева Т.Д., 

Митин О.В., Петякшева И.Н., Петякшева М.Г., Степанова А.А., Стефаненко В.Л. 

Серебряная медаль 

МБДОУ «Старопестеревский детский сад», «Модули игрового пространства «Навстречу 

будущей профессии!» (воспитатель Логинова Н.Д.) 

 

Диплом I степени 

МКОУ «Бачатская ОШИ», адаптированная рабочая программа по учебному предмету русский 

язык для обучающихся 6-х классов с интеллектуальными нарушениями ( Григорьева Н.А.); 

МКОУ «Бачатская ОШИ», методическое пособие «Направления и организация работы с 

родителями, имеющими детей с интеллектуальными нарушениями» (Губанова О.В.); 

МКОУ «Бачатская ОШИ», адаптированная рабочая программа по учебному предмету « Мир 

природы и человека» для обучающихся  1 - 4 классов с интеллектуальными  нарушениями 

(Сотникова С.А.) 

 

Диплом II степени 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад», дидактическое пособие «Эта Земля твоя и моя» 

(старший воспитатель Устюжанина Н.В., музыкальный руководитель Попович Е.П., учитель-

логопед Корнева О.В.) 

 

4. Участвовали в конкурсе творческих работ «В культуре края – душа народа», проведенного в 

рамках Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2022»: 

Диплом I степени 

 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», «Дидактическое пособие 

макет - лепбук «Русская изба» (воспитатель Железняк Е.И.) 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад», фотоколлаж «Профессии Кузбасса» (старший 

воспитатель Кара Ю.И., воспитатель Зуева Т.А.) 

 МБОУ «Старобачатская СОШ», кукольная композиция «Национальный колорит 

Кузбасса», авторы – обучающиеся 6-7 классов, посещающие кружок «Волшебный клубочек», 

(Скочинская Л.В.) 

 МБОУ «Новобачатская СОШ», композиция «К истокам народной культуры» 

 МБОУ «Новокараканская СОШ», светильник «Кузбасс», (Медведева С.В.) 

 

5. Участвовали в проведении стендовых мастер-классов на Кузбасском образовательном форуме 

2022 



 МБДОУ «Моховский детский сад», «Изготовление куклы - оберега. Кукла –мотанка» 

(заместительзаведующей по ВМР Андреева Т.И., музыкальный руководитель Быкова М.В.) 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад»,  «Цветок в технике квиллинг» (воспитатель 

Вяткина Н.В.), «Кукла оберег - Домовой» (воспитатель Дыманова Н.Н.) 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства»,    

«Использование Рор-up технологии в творческом развитии детей дошкольного возраста» 

(воспитатели: Алексеева Д. С., Янчина С. О.) 

 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», «Изготовление 

праздничной открытки» (воспитатель Галиуллина О.С.).     
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