
Аналитическая справка
по результатам мониторинга эффективности работы

мУнициПаЛьЕогоТЬюТорскогоконсУЛЬтационногоПУнкТа
МО Кущевский район за 2021, год

с целью разработки и осуществления адресной помощи педагогам школ с

низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в спожнъIх

социаJIъных условиrtх в достижении предметных, метапредметных и личностных

образовательныХ результатов, ан€uIиза и прогноза повышения качества общего

образования, на основании приказа управления образованием администрации

мунициПЕUIъного образоваrr"" Кущевский район J\b 7sl1 от 2 февраля 2021' |ода
(о создании мунициПаJIьного сообщества тьюторов> в районе была

организована деятелъностъ муницип€Lльного сообщества тьюторов, Приказом

был утвержден списочный состав тьюторов, графики групповых консультаций с

учителями-предметниками И об1"lающимися 9,11 кJIассов .по математике,

физике, информатике и Икт, русскому и английскому языкам, литературе, для

учащихся и педагогов начаJIьной школы по математике, окружаюЩеIчrу миру,

русскому языку и литературному чтению.
Тьюторы, вошедшие в состав муниципatльного сообщества, имеюТ высшее

образование, стаж работы в своей предметной области не менее [0 лет, они
имеют опыт ок€вания методической помощи коллегам в официалъном статусе -
заместителя директора ,l2,7 О^, руководителя школъногО методическогО

объединения - бз,6 оh, методиста - З6,4 0/о. Тъюторам по соответствующим

предметам присвоены перв ая или высш€ш квалификационные категории. У 54,5

о/о списочного состава мунициIIального тьюторского коЕсультационного пункта

имеются сертификаты тьюторов.

,щля оперативного обмена информачией и данными между тьюторами,

шедагогическим сообществом района используются электронна,I ttочта

общеобр€вовательных организаций, личные электронные почты педагогов,

WhatsApp, страницы сайтов. В помощь учителям были разработаны и доступны

для использования методические и инструктивные рекомендации :

- методиЧеское пособие <Отработка заданшI J\b 5 (теорияи практика) для сдачи

огэ по русскому языку) учителя русского языка и литературы мАоу сош J\b

4 им. В.В. Самсонкиной Косенко М.Н.,
- методическое пособие <<длгоритм отработки заданий впр по русскому языку в

5-6 классаю> }чителя русского языка и литературы мАоУ сош J\b 4 им, В,В,

Самсонкиной Мироновой С.А.,
- <<Подготовка учащихся к устной части огэ, ЕгЭ по иностранному языку,

Методические рекоменДации) }л{ителя иностранного языка мдоУ соШ Ns 6

им. С.Т. Куцева Нечепоренко Н.М.,
- <решение задач на уроках математики)) методические рекомендации учитеJIя

математики МБоу сош Ns 26 им. Макового н.н. Брагина о,в,,
- <<Медиа ресурсы. Использование их В 11ре11одаВании> методиItеские

рекоменДации учителя математики МБоУ соШ Ng 23 им, ПокрышкиЕа А,и,

Пустовой О.В.,

t



- <проектнаrI деятелъность как успешное взаимодействие УIIителя и rIеника в

,rроцЪ"." обуrенип>, разработка учителя физики мдоУ соШ Ns 1 им.

Н.И.Кондратенко Максимец Т.С.
У педагогических работников муниципЕtлитета имеется возможность

непосредственного общения друг с другом, тъюторами через рабоry районных
предметных методических объединений, проведение постоянно действующих

семинаров для р€tзных категорий работников общеобр€Iзовательных

организаций, через общение в рамках организуемых комплексных проверок и

т.д.
в рамках тьюторского взаимодействия, были созданы консулътационные пункты

как для педагогов, так и для у{ащихся муниципшIитета, гд€ муницип€tпьными

тьюторами IIо уrебным предметам гIроводипись групповые и индивидуальные

консульт ации .для IIедагогов и учащихся района. В рамках тьюториыIов

происходило взаимодействие с учителями через семинары, тренинги, мастер-

кJIассы, консультации по р€вличным темам. Среди них такие, как <<Организащия

работы по подготовке к итоговой аттестации в образовательной организации)),

<<днализ выполнения Впр и осуществление методической IIомощи педагогам

районn1), ((Подготовка к написанию итогового сочинения в 11 классе) и др. При

проведении rrредметных интенсивных занятий с учащимися усилия тъюторов

были направлены на подготовку ребят к успешной сдаче государственной

итоговой аттестации. По итогам 202] года для обуrающихся школ были

проведены t0 консультаций по математике, по б консулътаций по физике и

,"6ор*urике и ИКТ, 10 - по русскому языку, 6 - по английскому языку, 4 - по

питературе. В рамках их проведения rIащиеся }п{ились решать уравнениrI и

неравенства, текстовые задачи на проценты, спJIавы, смеси, на движение и

pubory. Учащиеся 9 класса в рамках занятиЙ по информатике и ИКТ работапи с

позитивными системами счисления, вычисJIяли рекуррентные выражени,I,

Учащиеся 11 кJIассоВ подробно рассматриваJIи материЕtп по физике по теме

<Фотоэффект_ задачи простые и сложные), занимulлисъ подготовкой к

написанию итогового сочинения). На консулътациях по подготовке к итоговой

аттестации по английскому языку, шла подготовка к выполнению устной части

ЕгЭ - ((Сравнение двух фотографиЬ. !ля учитеJIей бь:ли проведены 10

1rостоянно действующих семинаров по математике, 6 - по информатике и ИКТ, 8

- по английскому языку, 7 - по физике, 10 - по русскому языку, В содержании

проводимых консулътаций рассматриваJIисъ вопросы ((Смешанные

неравенства>, <<обработка большого массива данных с использованием средств

электронной таблицы: с помощью филътра и с использованием встроеннъж

функций>>, <сЯзык художественного произведения. Методические приемы дJIя

puOor"' с rlащиr"a"rr, <<Развитие речи, раскрытие творческих способностей

обучшощихся началъных классов через обучение написаниrI сочинениrI по

картине), <Функцион.tльная грамотностЬ на уроке иностранного языка,

проблемы и поиски решения), ((эффективные приемы наrrисания письма и эссе

в формате ЕГЭ ,rо Ь".п"йскому языку). Вся выше упомrIнутая работа была

направлена на повышение качества образовательнъIх услуг посредством

сOвершенствования профессионЕLльного мастерства и методической культуры

,}

}



педагогических работников общеобразовательЕых организаций муниципаJIьнои

системы образования,
РезУльтатомработымУнициПаJIъноГосообществаТьюТороВИ

консулътационных пунктов .rьо формирование йуниципалъной модели

горизонтаJIъного педагогического роста, повышение профессион€tJIьнои

коМпетенТносТиУчителей-IIреДМетникоВ'И)какреЗУлътат'росТУроВн'I
успешности обуrающ ихся на государственной итоговой аттестации,

вышускники Кущёвского_лрайона проходили государственную итоговую

аттестаци юв2O2tгоду по 12 преДМеТаМ: РУССКИЙ ЯЗЫК' ГВЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ'

математика (rrрофилъ"м), 
'|Ь.рuqй,- литература, фИЗИКа, ИСТОРИЯ,

обществознание, химия, o"ono."ir', ;;;;кий язык, 
""6ор*атика 

и икт, и если

экзамены по русскому языку " *"r.*u,ике были обязательными, то болъшое

разнообразие предметов по выбору на итоговой аттестации свидетепьствует о

том, что ребятауверены "."o"","u"""" 
и не боятъся делатъ выбор в пользу того

или иного предмета,
ВрезУлъ'ч'",,ровоДимойработыоокоТоройшлареЧЬВыше,Вшколахс

низкими образовательными резулътатами наблюдается незначительное

повышеНие учебНой мотиВuц"". По резулътатам сравнения итогов обуrения

уIащихся школ с низкими образователъными резулътатами за 2020-2021r

учебный год и первоЙ четверти iizt,zoZ2 учебно,ъ ,Ьдч, в МБоУ оош Ng 18

им. Могип.u.*оrо м.г. и МБоУ соШ ш ЪО им, Макового н,н, набпюдается

сокращеНие долИ обучаrоЩ ихся; р;;;И учебной неуспеШностИ на2,7 Yо И |,5

ой соответственно. Улуrшилисъ р".уп"rч""r'-ЧР У детей одного и того же кJIасса

от впр, проводимых осенъю zo)o .одч, к впр, проведенЕых BecEoiT,202t года,

так количество неудовлетворительных отметок сократилось по математике в б

классе в сош Ns 16 на 1, 4 о/о,в8 классе в СоШ Ns 16 на 4'6 o/oi lо маТеМатике в

8 классе на 13,3 % в оош Ng 32. Сокращение_к2> по русскому языку в б классе

сошNs 16 составило 5,1 о/о,"6*u...оошNs 18 оii,во/о;вбклассеоошJф

32 на 8,g Уо,в 8 классе этой же общеобразователъной организации на 5 %, По

итогам 202t года общеобразоватеJIъные организациИ МО КУЩеВСКИЙ РаЙОН Не

попаJIи в список шкоJI с выявленной необiективнотъю по резулътатам впр,

ВтечениеВсего202|ГоДапроВоДиласьработа,наПраВпеннаяна
профессионаJIъное развитие педагогов школ с низкими образоватеJIьными

резУлътаТами.Так'МУниципыIитетВДВаэТапа(lволна-30июня2а2],.года,2

"on"u - 16 .""rrОЬr'2о2|:ода) участвоваJI в процедуре оцеfiки предметных и

методических компетенций йтелеи, В ней ylacTBoBasrи 28 педагогических

работника района. Из них _ 4 педагога-предметник_а д- -non с низкими

образовательными резулътатами (2 учителя'из мдоУ СоШ Ns 16 им, к,и,

НедорУбова,l-УчитеlьМБоУоошlтs18им.МогилеВскоГоМ.Г.,1_
преподавur.п" tпШ"ОУ ооШ Ns 32 им. Б,Е, Москвича), На основе полуIенных

обработанных данных был опр_еделен уровенъ предметных и методических

компетенций, спланирована работа по устранению выявленных дефицитов,

Учителя шноР проходил" nyp."' повышения кваJIификачии по различным

ПреДМетаМ""р.о'.ТнЬI]Моблч","'.КУрсыдляIIШоРпоТеМе<<обновление
содержан"" *пъп"ного q"полоr""..*оiо образования в свете требований Фгос

ооо и Фгос соо) прошли 2 
".nou,*a 

йз оош J\b 32, курсы _ <<особеншости



a

подготовки к оценочным гtроцедурам по географии)) - 1 человек из ООШ NЧ 18,

1 - из СОШ Nч 2б, 1 человек - из ООШ Nэ 32, <<Особенности подготовки к
оценочным процедурам по физике - IuITb уrителей IIШОР (из ОО Ns 10, J\Ъ 16

(два человека), J\Ъ 18), <Особенности подготовки к оценочным процеДураМ пО

математике>) - четыре педагога (школы J\b 16, Ns 25, Nя 26, М 32). УчаСТниКаМИ

курсоВ повышеНия квЕtлификации <Избранные вопросы предметной подготовки
обуlающихся к итоговой аттестации по иностранному языку) ст€Iпи два }п{итеJIя
иностранного языка ШНОР - из СОШ J\Ъ 16 и СОШ J\b 26. В КIIК под н€ВваниеМ

<совершенствование деятельности учителя по устранению недостатков
изуIения примерной программы по химии по итогам оценочных процедур и

итоговой аттестации)> )цаствов€tли четыре педагога мунициПaпиТеТа IIIHOP
(ОО JФ 16, J\Ъ 18, Nч 26, М 32).

Административные команды школ, участвующих в проекте (500+> В 2020 И

2021 ГоДУ, ст€UIи активными сJryшатеJUIми и аппробантами инновационного
проекта по профилактике психологического и профессион€tльного выГоРаНИrI

<<Учитель-радость бытъ>>.

В целом, работу муниципЕtльного тьюторского консультационноГО ПУНКТа

за 2О2| год можно признать удовлетворительной. В 2022 году в работе МТКП
необходимо:

1) внести изменениrI в прик€лз управления образованием админисТраЦИИ

муниципЕlJIъного образования Кущевский район J'{b 78/1 от 2 февраля 202t года
<О создании муниципаJIьного сообщества тьюторов)> по вопросУ ЗакРеПлеНИЯ

тьюторов за конкретными педагогами, утверждения плана рабОтЫ (ВЗаМеН

графика) на2О22 год, внесения изменений в состав муницип€uIьного сообщества
тьюторов,до 10 января 2022 года;

2) наличие сертификата тъютора у членов муницип€шъного сообщеСТВа

тьюторов довести до 100О4,в течение 2022 года;

3) качественно отрабатывать и своевременно р€rзмещать ДПЯ

использованиjI инструктивные и методические вопросы по выЯВленнЫМ

дефицитам в работе педагогических работников муниципzlпитета, в течеНие2022
года;

4) испопьзовать в работе с педагогами новые формы работы, в ТеченИе 2022

года;
5) постоянно проводить заседания муницип€tJIьного тьюторского

сообщества по обсуждению текущих проблем работы с тьюторантами, в течение

2022 года;
6) тщательнее отслеживать изменения качества образователъного ПроцеССа

по каждой организации, относящейся к группе с низкими образовательными

результатами, взять под особый контроль качество уrебных ЗаНЯТИй,

проводимьIх педагогами ШНОР, в течение 2022 года.

Начальник управлен ия образованием

администрации муниципального образован ия

Куrцевский, район ,

Петрова Ольга Васильевна (86168)5 -42,З4
Багrаш Сергей Александрович (86 1 68)5-48 -92

L}.,t а " LA,

l'*

В.О. Богунова

,



Аналитическая справка

по результатам мопиторинга эффективности работы

муниципального наставнического (ентра

МО Кущевский район за 2021 год

В2О2|гоДУВмУниципаJIьноМобразованииКУЩевскийрайонкГрУппе
школ с низкими образовательными резулътатами и школ, функчионирующих в

сложных социztJIъных усповиrIх, Ъurп" отнеСеНЫ 5 ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ

организаций - сош Ns i6, сош JYч 2б, ооШ JYg 18, ооШ Ns 25, оош Ns з2,

Четыре школы i;й" ооШ Nэ З2) - были у{астниками федерапьного проекта

(500+).ЩляосУщесТВленияаДреснойпомощиУпраВленческиМкоманДамэТих
школ в переводе орган"ruц"" в режим эффективного функчионирования и

развития, анzulиза и прогноза повышения качества общего образования в районе,

приказоМ yrrpu*.""" образованием администрации . 
муниципапьного

образования кущевский район Ns gз от 8 ф,"р*" 
' 2о21 года ((о

функчионировании мунитшпаJIъного наставнического центрD были утверждены

<<Попожение а муниципаJIъном наставническом центре), его состав и план

работы. Со.пu.rrо"rrр"по*.ния Ns 4 выше упомянутого гtриказа, были закреплены

наставники за конкретнъfми управленческими командами школ, Стаж их

управленческой д."".п""ости в статусе директора оо ипи заместитеJUI

Директора-болееlOлеТ.ТII1опы,рУкоВоДиТеJUIМикоторыхяВляются
наставники, не отнесены к категории llШoPшICCy, не состоят в группе школ с

необъективными результатами ВПР,

дп" оп.fur"ut о.о обмена сообщениями и данными административные

команды IlIHoP и наставники, муниципальный координатор, кураторы школ

исполъзОв€UIи такие информачионные IIлощадки как электронная почта,

WhatsApp, страЕицы сайтов ОО, уо, мКУ (IЩo>>, Кроме этого у каждого

руководителя шнор быпа возможность постоянного непосредственного

общения и взаимодействия со своим наставником, Были организованы выходы

на уроки и меропр иятия_:_}.п"о определение слабых мест управленческой

деятепьности "-fiШ^Ор 
(в СОШ Ns 1б, 26, ООШ Nя 25),

в раллках взаимодействия наставников со своими школами проходило

консулътирование IIо совершенствованию нормативно-документационного

обеспечения работы оо. Прежде всего осуществляласъ помощъ по разработке

дорожных карт по преодолению имевшихся негативных сиryаций с качеством

подготовки обуrающихся. ,Щ,орожные карты составJIялисъ на основании

<<рисковых профилей>> школ. Ддминистративными командами школ совместно с

наставниками и кураторами школ для каждой оо из числа IIшоР были

разработаны <<Концепция развития организации>>, <<Среднесрочная программа

развития>, Программы антирисковых мер по направлениям деятелъности школ,

Кроме этого, наставники приним€UIи участие В оценке результативности

реализуемых мер. Оценка осуществляласъ-:ч о""ове анализа представJUIемых

документов, в процессе личных посещений шкоп, В рамках обсуждения текущих

проблем работы с управленческими командами шло постоянное

й



информирование администрации IlIHop об эффективнъIх способах решения

управленческих задач для СОШ Ns 16, 26, ооШ \гg 25, Был организован просмотр

федера-пьных и регионаJIънъIх вебинаров, обмен опытом работы между

uд*"Ъ".rрацией йоп IIIHOP, как очно, так и в режиме вкс,
на протяжении всего 202]1 года осуществлялся переход школ с низкими

образователъными резулътатами в режим эффективного функционировани,I и

развития. IIfuo аккумулирование на сайтах школ, мкУ d$)O) и управления

образован"., *urф"-о", необходимъIх дJuI работы IIIH9P, описание 11r{ших

управленческих практик эффективных и резилъентньIх школ для СОШ Ns 16, 26,

оош Nч 18, 2s. Йежду общЪобразовательными организациями района (сош 4,

соШ j\b 10, соШ Ns зз), школами дру.й" районов (Ленинградский,

сruро*rнский) организовано на договорной основе сетевое взаимодействие с

сош Ns 16. Это общение напрЕ}влено на развитие школъной образователъной

среды каждой из участниц объединения, ориентированной Еа высокие

резуJIътаты. УлучшилсЯ _уровенЪ -*on""oг.o благопqл)п{ия, общий

психологический n r"ru, в оо. улучшилисъ результаты ВПР. ПРОСЛеД"YjlО_lО

уровню и качеству обученности учащихся кпассов, участвовавших в Впр 2а2|

года. По резул"rurчr впР 4 класса в IIIHOP обученностъ детей в 100 0/о по всем

треМ предметам прослеживается в ооШ 25,по дВум предметаМ в СоШNg 26 и

сjош 
-lrр 

з2. Самое большое количество неудовлетворительных отметок

получено учащимися 4 класса сош Ns 26 по математике _ |6J о/_|.-9:Y:::l,

значениrI этого пок€вателя по предметам гlо оо _ в рамках догIустимых зЕачении,

Из числа школ с низкими образователъныпл" р",уоътатами мАоу сош }lb 16

им. К.и. Недорубова пок€lзывает высокие резулътаты качества обучения шо

русскому языку. Показатель качества в этой организации составил 65,4 %, в

разрезе nu"..r"u обученности лидирующие позиции занимают оош J\Ib 32

(ШНоР)_IIоДВУМIIреДМетаМ(математика'окрУжаЮпIиL''р),ооШNg25
(IIIHOP) - по двум IIредметам (математика, русский язык).По резулътатам впР

i *u..u 100 % обуr"""ости по всем четырем _предметам 
показывают учащиеся

ооШ Ns 25. Самое высокое качество обуrенности по_ русскому языку

демонстрируюТ учащиеся оош Ns 18 (из чиiла шнор) _ 55,6 %, оош JФ 25

tшшорj - 
-so 

%. Самое высокое качество обуrенности по математике У

)л{ащихся оош J\b 25 (из чиСЛа IIIHOP) - 100 %' ООШ Jt 18 (IШНОР) -72'2О^'

лидирующие позиции по качеству обуrенности учащихся в этой группе

занимает оош Ns 18 (IIIHOP) _ высокие резулътаты по всем четырем впр, по

трем предметам лучшие результаты в оош Ns 25 (шнор) - IIо математике,

русскому языку, биоло.ий. По результатам вIIР в б классе нет двоек только по

географии в с-ош Ns 1б и по-обществознанию в сош Ns 1б, По остальным

предметам в каждой общеобразователъной организации имеются к2>, Лидируют

по доле набранных высоких резулЬтатоВ -по трем предметам - оош Ns 18

(Iшнор) _ русский язык, математика, географи"l по двум предметам _сош J$

)о щн'огj -русский язык, география. По резулътатац Впр в 7 классе нет двоек

толъко ,rо б"ооогии в ооШ }ь 25, IIо географии в о9Ц Ns 32, по английскому

языку в ооШ Nч 25, по обществознанию в ооШ J\9 25, По остальЕым предметам

в каждой общеобр€вовательной организаци-и имеются <<2>>, Лидируют по допе

li

a
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набраннъж высоких результатоВ - по семи IIредметам ооШ Ns 25 (шнор) _

биология, истори", aaоrрчфия, английский язык, русский язык, математика,

физика; по четырем предметам - ооШ Ns 2б (шнор) -математикq гео|рафия,

".rор"", 
английский язык. По результатам впР в 8 кпаосе нет двоек толъко по

химии в ооШ N9 25, по гео|раЪ"й u ооШ Ns 25. Лидируют по доле набранных

высокиХ результатов -по двуМ предметам соШ М 16 (IIIHOP) -история,

географи", iоШ N9 2б (шнор) - русский язык, математика, По резулътатам

впр 11 класса лидируют по доле набранных высоких результатов 
_по двум

предметам Сош lTn iO (шнор) - ..оrрЪqия, история, Результатом совместной

рьбоr", педагогов школ, административных ттткольных команд, наставников,

кураторов стаJIа информация об оrфr.r""и общеобразовательных организаций

кущевского района, в том числе из числа шнор, в списке школ с

необъективными результатами ВПР,
в рамках рьбоr", наставнического центра большое внимание уделялось

развитию управленческих компетенций администрации школ с низкими

ъбр*о"urельными резулътатами. Так было проведено тестирование

ру*оuод"телей общеъбразовательных организаций на предмет вьuIвпениlI

профессионаJIъньIх управпенческих дефицитов администрачий сош J\b 1б, 26,

ооШ Ns 25 и проведен их u"*"r. Проведен мониторинг исспедованиЙ,

сформированности профессионаJIьньD(. компетенций членов управленческих

*ой"д^ IilHop, даны адресные рекомендации по итогztl\d проведенньD(

мониторинговых исследов аrтиir. fuя общеобр€вовательных организаций

муницип€lJIитета была организована работа школы кадрового управленческого

pa..p"u. За год было проведено 4 заседанияв рамках которьж оо подали змвки

в мунициIIutльный орган управлениrI образованием на вкJIючение своих

педагогических работников В программу работы школы кадрового резерва с

yIeToM напичия у гIретендентов эффективного педагогического опыта,

соответствующих личностнъIх качеств, сц)емления к каръерному продвижению,

возраста и других данньIх, отраженных в персонапъном портфолио педагога и

характеристики -ходатайства с места работы, Были проведены обуrающие

мероприя тия-деловые и|ры, направленные наотработку управленческихумений,

психологические трениЕги, формирующие психологическую ютовность к

административной деятельно.r". Тематика мероприятий бьу1 разнообразной:

изу{аJIисъ должЕостные обязанности руководитеJUI оо, организация и

руководство у.Iебно-воспитателъным процессом, планироваIrием работы оо,

ф"u"aо" ая и экономическая основы управлениrI, кадроВОе ДеЛОПРОИ3ВОДСТВО,

написание справок по Bl[Iк, о навыках профессионЕlлъного общения,

формированию социаJIъно -психологического кJIимата, профессион€lльных

навыков делового общения, о приемах управлениrI гIедагогшIеским коJIпективом

и другие. На уровне мунициII€lлитета ведется реестр кадрового управленческого

резерва дл;^ общеЬбразовательных организаций района, с цепью

совершенствовани" ,rро6aaсионаJlъного мастерства и управленческой культуры

ру*йод"телей общеобразовательных организатций адI\dинистративные команды

мАоУ соШ J\b 16 им. К,И, Недорубова и МБоу ооШ Ns 25 им, Штанева Я,И,

приняJIи )пIаýтие в курсах повышения квалификации, по теме <qЩеятелъностъ

I



школьной команды образователъной организации в условиях реализаЦИи Фгос

общего образованияu. В целом повысиласъ исполнителъская дисциплина в

шкопах с низкими образовательными результztтами, , Наиболее значимыми

достижениями у школ с низкими образоватепъными резулътатами по итогаI\d

работы 202l года стаjIи победы шедагогов Бескоровайной Е,в,, }л{итеjи

начаJIьных *u""bu и Жолобо"ой'в.д.,'учителя биологии мБоУ сош Ns 26 им,

Макового Н.Н. в краевом конкурсе сценариев кJIассных часов по теме <<Мы - за

здоровое r""u"Йо, Б",п" и победы детей: _г}IтI Nо ,lб им. к
- Петров Длександр, )леник 5 ;;; мдоу сош Ns 16 им, К,И, Недорубова _

призер краевого конкурса <<Эврико>,

_ ивасенко днаст асия,1.,r.""uu i-йu..u мБоу оош J\b 18 им, могилевского

м.г.- призер краевого конкурса кКрасота,бо:къего мирa>),

- Смола Ирина,об1..lаюЩаяся 1 i йЬ..u мдоУ соШ lT, rC им, К,И, Недорубова -

финалист всероссийского конкурса ,1Ьоп:чу перемена>, в 2021' гоДу на

основани" ,rp"n*u йонимп кк 'N, 
з lз от 5.О2.2О2t года <<О присВоениИ статуса

краеВыхинноВационных"'"*"о"*омдоуСоШNs16им.К.И.НедорУбова
GlIHoP) присвоен статус краевой инновационной площадки сроком на З года шо

теМе<<МоДелъформироВанияфУнкционалънойГрамоТностиобУ.rаrощихсяВ
усJIовиях .о"р.й.""ой школ",,,, 

'о"""ом 
работы данная школа делипась на

вебинарах для административньтх команд школ и ВКС дJш кадрового резерва,

В целом, работу муниципаJIьного Еаставнического центра муниципаJIъного

образования Кущевский район в2О2|гоДу можнО считатЪ удовлетВорительНой, 
В

2О2Zгоду необходимо: _лйплrтrтlпл лоопябпткч методическ]
1) обратитъ особое внимание "1 Y::зенную разработку методических,

инсТрУктиВных'реГЛаМенТныхрекоМенДацийУпраВленчлескиМкоМанДаIчIшколс
ниЗкиМиобразователъныМир..Уп",u'аNlи'ВТеЧение2022гоДа;'
2)соЗДатъбанкМеДиа.ресУрсоВс-{IУ.{шимипрактикаМишколпоразныМ
направленияМ работЫ ,rо ,r.р.*;* " 

эффЪк,"u"u,t р,*", работы организаций, к

1 ноября 2022 ГОДа; . yyллБлDuтпrд..к -ствия, отдаВ
3) увеличить интенсивностъ наставнического взаимодеи

предttочтение непосредственному общению и взаимодействию с наставниками, в

Т;*ffiК;Нi' практику 
_ ::::т#н' _"хжlri;ж:" ".#.;::;;;aДМинистpaTиBнъIxкoМaнДчepeзr;;вКПКипepeпoДгoтoBкe'Bтeчeни

гоДа; T,d т,ЕrтJ.\Еlяrтионной деятельносТи,

5) вовлекатъ IIIHOP в различные направления иннов€Iционной деятельности
'.

в течение 2022 года;

активизировать работу по размеIцению информации

меро приятиях на сайтах Оо и управления обршованием, в течение

начальник упр авлен ия обр азованием

администрации муниЦИШаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ

Кушlевский, район 
,

петрова ольга васипьевЕа (861б8) 5_42_з4

Баllаш Сергей АлексанДровиЧ (86168) 5,48-92 Т

,

6)

2 }" 4.е , zA,

В.О. Богунова

I

о шроведенных
2022 года.


