
 

от «07» мая 2020 года                                                  № 492 
На  № ______от  _______2020 

 

Руководителям ОУ 

Уважаемые руководители! 

Для подготовки сводных отчетов за 2019-2020 учебный год 

муниципальное автономное учреждение «Образовательный центр» просит 

предоставить: 

1. в срок до 05  июня 2020 года (таблицы в приложении 1 к настоящему 

письму): 

1.1. информацию об обучении педагогических и руководящих 

работниках на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке за 1 полугодие 2020 года по форме приложение 1, таблица 1, в 

том числе прошедших повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«Одного окна» и на сайте Единыйурок.рф; 

1.2. информацию об аттестации педагогических работников за 1 

полугодие 2020 года по форме приложение 1 таблица 2; 

1.3. информацию по самообразованию, участию в конкурсах, 

публикациях, мастер-классах, использованию педагогических технологий и 

ЦОР за 2019-2020 учебный год по форме приложение 1 таблицы 3,4,5.6,7,8;  

1.4. информацию об исполнении рекомендаций ТПМПК для детей с 

ОВЗ и ИПРА ребенка-инвалида, а также отчет ППк ОУ за 2019-2020 учебный 

год по форме приложение 1 таблицы 9,10. 

1.5. текстовой анализ методической работы: 

 - методическая тема ОУ в 2019-2020 учебном году;  

- направления внеурочной деятельности, в каких классах, обеспеченность 

УМК; 

- перечень дополнительных общеразвивающих программ, охват детей; 

 - наличие условий для изучения предметной области «Технология», 

перспективы развития данного направления, количество учителей, 

прошедших курсы повышения квалификации, потребность в курсовой 

подготовке;  

- всего количество педагогов в возрасте до 35 лет; 

- осуществляется наставничество педагогов в возрасте до 35 лет в первые 

3 года работы, вовлечение их в различные формы поддержки (конкурсы, 

выступления, мероприятия и др.). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
ул. Шнейдер, д.5,  пгт. Берёзово,  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Тюменская область, 628140   
ОГРН 1178617019734   ИНН 8613003090 

Телефон: (34674) 2-11-40 

E-mail: mau_oc@mail.ru 

     

mailto:mau_oc@mail.ru


- количество педагогов, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации на аккредитованных сайтах или 

организациях и получивших сертификаты; 

-информация об аттестации руководителей и педагогических работников 

(с приложением копий приказов об аттестации на соответствие занимаемой 

должности); 

- участие руководителей и педагогических работников в 

профессиональных конкурсах: районные очные и заочные педагогические 

конкурсы, региональные очные и заочные профессиональные конкурсы в 

сфере образования, профессиональные конкурсы федерального уровня; 

- направления инновационной деятельности, участие в региональных 

инновационных проектах (наименование); 

2. В срок до 10 сентября 2020 года (таблицы в приложении 2 к 

настоящему письму): 

2.1. план методической работы на 2020-2021 учебный год по форме 

приложение 2 таблица 1;   

2.2. перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с занимаемой должностью и руководителей 

образовательных учреждений на 2020–2021 годы с учетом приоритетных 

направлений развития образования и в соответствии с Законом об 

образовании в РФ и в рамках региональных портфелей проектов нацпроекта 

«Образование» по форме приложение 2 таблица 2; 

2.3. для организации обмена опытом по актуальным вопросам 

образования, по повышению качества образования, просим запланировать 

методические мероприятия районного уровня, а также предложить вопросы 

для обсуждения, сформулировать запросы для организации методической 

поддержки (указать темы, по которым можете поделиться опытом или 

необходима консультация и методическая помощь) по форме приложение 2 

таблица 3; 

2.4. план прохождения аттестации руководящих и педагогических 

работников по форме приложение 2 таблица 4; 

2.5. список обучающихся, планируемых к обследованию на ТПМПК по 

форме приложение 2 таблица 5. 

Информацию направить в указанные сроки в МАУ «Образовательный 

центр», E-mail: mau_oc@mail.ru для Шаиповой И.Ю. 

  

Приложение: Приложение 1 и Приложение 2 таблицы в форме Excel. 

 

 

Директор                                                                                         А.Н. Кутырева 
 

 

Исполнитель: 

ст. методист Шаипова Ирина Юрьевна, 

тел.: 8 922 440 61 51 

тел. 8(34674) 2-17-71 
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