
Отчет  

 о деятельности МАУ «Образовательный центр» 

 за  2021 год 

 
Цели: - информационно-методическое  обеспечение деятельности образовательных учреждений Березовского района; 

- научно-методическое сопровождение педагогических работников и руководителей образовательных учреждений Березовского района; 

- координация деятельности ОУ по  психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов, прошедших ТПМПК; 

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). 

 

Задачи:  

1. координация деятельности  образовательных учреждений  по организации повышения квалификации  и профессионального мастерства  

педагогических работников; 

2. организация и обеспечение работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК), осуществление   

психолого-педагогического сопровождения детей в соответствии с рекомендациями ТПМПК, детей-инвалидов, консультирование родителей, 

координация деятельности служб психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений; 

3. обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей для наибольшего 

удовлетворения потребностей детей в дополнительном образовании; 

4.организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности ОУ; 

5.Содействие ОУ в реализации мероприятий и достижении показателей региональных проектов «Профессиональное развитие педагогов»,  

«Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка»  Национального проекта «Образование». 

6.Организация деятельности Муниципального Опорного Центра дополнительного образования детей (МОЦ); 

7.Обеспечение функционирования официального  сайта Комитета образования, информационное наполнение, обслуживание, проверка  на 

соответствие требованиям сайтов образовательных учреждений. 

8. Организационно-методическое сопровождение общеобразовательных школ по повышению качества образовательных результатов 

обучающихся. 

7.Организация административно-хозяйственной деятельности МАУ ОЦ.  

 

В 2021 году численность педагогических работников  составила  601 чел., в том числе:  

СОШ -  379 (в том числе в структурных подразделениях воспитателей ДОУ -42), в том числе руководителей- 12 ,  

ДОУ-211 (руководителей 9);  

УДОД-44 (руководитель-3). 

 

 

 

  



1.Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений района в  2021 году 

  

Всего в  2021 году прошли повышение квалификации 338 педагог общеобразовательных учреждений,   93– педагогические работники 

ДОУ, 39 - педагогические работники учреждений дополнительного образования ОУ.  

Краткосрочное повышение квалификации на  региональных семинарах и  вебинарах прошли  419 педагогических работников всех уровней 

образования. 

В целях повышения кадрового потенциала ежегодно  образовательные учреждения пополняются молодыми педагогами, а также 

проводится планомерная работа по переподготовке педагогических работников в соответствии с потребностями образовательных учреждений. В 

2021 году переподготовку прошли 20 педагогов: СОШ-14, УДОД -4, ДОУ -2.  
Педагогические работники образовательных учреждений прошли курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ.  Деятельность по научно-методическому 

сопровождению педагогических работников осуществляется  во взаимодействии с Региональным Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) на основании заключенного трехстороннего Соглашения между  
Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры, автономным учреждением «Институт развития образования» и Комитетом 

образования администрации Березовского района-275 педагогов:  
№ 

пп 

Наименование Дата проведения ОУ Количество 

педагогов 

Организация  повышения 

квалификации 

1 КПК «Повышение квалификации (профмастерства) 

педагогических работников на создаваемые новые места» в 

рамках фед.проекта «Успех каждого ребенка»  

с 27.10 по 

19.11.21 

 

36ч. 

 ИЦТ 

ЦТ «Поиск» 

Боровик Л.Ф. 

Копылова О.В. 
Гайсина Ю.В. 

Гайсин Р.А. 

Микрюкова А.А. 

Рокин В.П. 

Канева Т.А 7 

НИУ  «Высшая школа 

экономики»-  

Письмо ДО и МП 10-исх-

7155 от 11.08.21 

2 «Основы проектирования современного урока с применением 

цифровых сервисов и платформ» 

20.10.2021 по 

01.12.2021 

МАОУ «Берёзовская НОШ 

МБОУ «Берёзовская       

           10 

              

Интел-Кап  

г. Пермь  

3 «Методика обучения математике  с использованием 

современной цифровой  образовательной среды» 

06.12.2021 по 

18.12.2021 

п.Сосьва МБОУ «Сосьвинская СОШ» 

п.Хулимсунт МБОУ «Хулимсунтская 

СОШ с кадетскими и мариинскими 

классами» 

           6 

 

  

       АУ  ИРО 

 

 

4 «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика.Физика». 

01.12.2021 

по08.12.2021 

п.Ванзетур.МБОУ «Ванзетурская СОШ» 

п.Сосьва МБОУ «Сосьвинская СОШ». 

п.Игрим МБОУ «Игримская СОШ им. 

Героя Советского Союза Собянина Г.Е». 

          3 

 

 

      АУ   ИРО 

 

 

5 «Эффективное управление процессом формирования и развития 
функциональной грамотности: теория и практика.История» 

03.12.2021 по 
11.12.2021 

 МБОУ «Хулимсунтская СОШ с 
кадетскими и мариинскими классами» 

п.Ванзетур.МБОУ «Ванзетурская СОШ» 

               2 

 

    АУ  ИРО 

 

6 «Эффективное управление процессом формирования и развития 02.12.2021 по  МБОУ «Хулимсунтская СОШ с           3       АУ  ИРО 



функциональной грамотности: теория и 

практика.Обществознание». 

11.12.2021 кадетскими и мариинскими классами» 

.МБОУ «Ванзетурская СОШ» 

 МБОУ «Игримская СОШ им. Героя 

Советского Союза Собянина Г.Е». 

 

 

 

 

 

 

7 «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика.Математика» 

24.11.2021 по 

01.12.2021 

МБОУ «Игримская СОШ им. Героя 

Советского Союза Собянина Г.Е». 

МБОУ «Берёзовская СОШ» 
.МБОУ «Ванзетурская СОШ» 

МБОУ «Хулимсунтская СОШ с 
кадетскими и мариинскими классами» 

          5 

 

 

 

 
 

     АУ   ИРО 

 

 

 

 
 

8 «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика. Русский язык»  

25.11.2021 по 

02.12.2021 

МБОУ «Игримская СОШ им. Героя 

Советского Союза Собянина Г.Е». 

МБОУ «Хулимсунтская СОШ с 

кадетскими и мариинскими классами» 

п.Приполярный СОШ 

            3 

 

 

    

         АУ ИРО 

 

 

 

9 «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика.Литература» 

24.11.2021 по 

01.12.2021 

.МБОУ «Ванзетурская СОШ» 

МБОУ «Игримская СОШ им. Героя 

Советского Союза Собянина Г.Е». 

МАОУ «ТегинскаяСОШ» 

           3 

        АУ    ИРО 

10 Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(обществознание) 

08.11.2021 по 

13.11.2021 

п.Сосьва МБОУ «Сосьвинская СОШ». 

п.Светлый МБОУ «Светловская СОШ им. 

Солёнова Б.А» 

             2 

 

    АУ  ИРО 

 

11 Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования для 
учителей иностранного языка» 

25.10.2021 по 

30.10.2021 

п.Светлый МБОУ «Светловская СОШ им. 

Солёнова Б.А» 
 

              1 
 

АУ ИРО 
 

12 Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(математика) 

08.11.2021 по 

13.11.2021 п.Ванзетур.МБОУ «Ванзетурская СОШ» 

 

              1 

 

 

     АУ   ИРО 

 

13 Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего 

образования(русский язык) 

22.11.2021 по 

27.11.2021 

п.Сосьва МБОУ «Сосьвинская СОШ». 

с.Теги  

МАОУ «Тегинская СОШ» 

              2 

 

        АУ ИРО 

 

14 Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(литература) 

01.11.2021 по 

06.11.2021 п.Берёзово МБОУ «Берёзовская 
СОШ» 

             1 

 

 

 

     АУ   ИРО 

 

15 Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(история) 

25.10.2021 по 

30.10.2021 п.Ванзетур.МБОУ «Ванзетурская СОШ» 

 

               1 

 

 

       АУ  ИРО 

 

 

16 Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(физика) 

04.10.2021 по 

09.10.2021 п.Сосьва МБОУ «Сосьвинская СОШ». 

 

              1 

 

      АУ  ИРО 

 

 

17 Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 
предметов основного общего и среднего общего образования 

25.10.2021 по 
30.10.2021 

.Няксимволь МАОУ «Няксимвольская 
СОШ» 

              1 
 

     АУ ИРО 
 



(география)   

 

 

 

18 Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(химия) 

11.10.2021 по 

16.10.2021 
п.Берёзово МБОУ «Берёзовская 
СОШ» 
 

              1 

 

     АУ ИРО 

 

 

19 Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(информатика и ИКТ) 

18.10.2021 по 

23.10.2021 

п.Игрим 

 МБОУ «Игримская СОШ им. Героя 

Советского Союза Собянина Г.Е». 

 

              1 

 

 

 

    АУ  ИРО 

 

 

 

20 Формирующее оценивание как современный подход к оценке 
учебных достижений обучающихся. 

13.09.2021 по 
18.10.2021 п.Ванзетур.МБОУ «Ванзетурская СОШ» 

п.Берёзово МБОУ «Берёзовская 
СОШ» 
п.Сосьва МБОУ «Сосьвинская СОШ». 

п.Светлый МБОУ «Светловская СОШ им. 

Солёнова Б.А» 

  10 

 

АНО ДПО «Высшая школа 

компетенций» г.Москва и 

АОО Назарбаев 
интеллектуальные школы» 

Казахстан 

 

21 Нацпроект «Успех каждого ребенка»  КПК «Демография» 06.2021 

по10.2021 УДОД            32 

   Академия Просвещения   

Москва 

22 Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

13.09.2021 по 

16.11.2021 СОШ 

           19 

 

  ГУ Сургут 

 

23 Обучение в сфере добровольчества (волонтёрства) и 

социального проектирования . 

10.2021 

СОШ и УДОД              28 

Добро.Ру 

Департамент 

24 «Школа современного учителя» апрель-декабрь 

2021 

СОШ: 

Ванзетур. 

Березово. 

Теги,  

Светлый 

Саранпауль  
Игрим №1 

Игрим №2 

Приполярный Няксимволь 

Сосьва 48 

Академия 

Минппросвещения  

В федеральном реестре  

25 «Технология формирования и оценивания функциональной 

грамотности 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Ванзетур. 

Березово. 

Теги,  

Светлый 

Саранпауль  

Игрим №1 

Игрим №2 

Приполярный  

Хулимсунт 19 

Просвещение Столица 

Москва 

 

26 Обучение по дополнительной образовательной программе Декабрь 2021 УДОД 7 АНО «Открытое 



федерального проекта «Успех каждого ребенка» образование» 

27 «Формирование естественно-научной грамотности обучающихся 

при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии 

Октябрь 2021 

Ванзетур. Саранпауль  

Теги, 3 

Академия 

Минппросвещения  

В федеральном реестре 

28 «Совершенствование норм и условий полноценного 

функционирования и развитие русского языка РФ и в области 

преподавания родных языков» 

Ноябрь-декабрь 

20231 

Хулимсунт 

Сосьва 

Ванзетур 

Игрим 1 

Теги 

Няксимволь 

Светлый 
Саранпауль 8 Минпросвещения 

29 Механизмы эффективного управления школой: кадровые и 

финансовые ресурсы 

Декабрь 2021 Теги 

БНШ. 

Саранпауль 

Сосьва 

Светлый 

Игрим 1 

Игрим 2 

Ванзетур 

Приполярный 14 Академия Минпросвещения 

30 «Региональные стратегии и практики повышения качества 

образования в ШНОР» Ноябрь 2021 

Хулимсунт 

Сосьва 

2 

2 АУ ИРО 

31 «Управление реализацией программ повышения качества 

образования в рамках проекта 500+» Ноябрь 2021 

Хулимсунт 

Сосьва 

2 

2 АУ ИРО 

32 «Особенности современной системы оценивания учебных 
достижений по русскому языку и литературе» Декабрь 2021 

Хулимсунт 
Сосьва 

2 
1 АУ ИРО 

33 «Развитие мотивации к творчеству  и познанию одаренных 

детей» декабрь УДОД 5 АНО Открытое образование 

34 «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

программ» декабрь УДОД 5 АНО Открытое образование 

35 «Организация и проведение профориентационной работы со 

школьниками с учетом региональной и местной специфики» 

15.11-12.12.2021 Хулимсунт 

БСШ 

Светлый  

Хулимсунт 

Приполярный 6 СурГУ 

36 «Использование специальных методов и форм обучения в 

образовательном процессе при проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации» 

2-8 декабря 2021 Игрим 1 

Игрим 2 

Ванзетур 

Приполярный 6 АУ ИРО 

   ВСЕГО: 275  



В ходе курсов  повышения квалификации «Школа современного учителя» АУ ИРО проведен анализ оценки профессиональных 

компетенций  44 учителя по 9 основным предметам. Выявлено, что значительная часть учителей показали средний уровень компетенций: высокий 

уровень -4,5%, средний уровень – 86%, низкий уровень  9%, минимальный уровень -0. Даны рекомендации методическим службам  школ 

организовать работу по повышению профессионализма педагогов, активизировать их участие в районных и региональных мероприятиях. 

Информация о курсах повышения квалификации педагогических работников за 1 и 2 полугодие 2021 года в приложении № 1 и № 2. 

Вместе с тем анализ планов ПК образовательных учреждений  показал, что  в некоторых  случаях планы ПК составляются на один учебный  

год,   

Рекомендовано ОУ составлять планы КПК на 3 года с  учетом  требований закона об Образовании и перспективными направлениями 

развития образовательного учреждения. 
 

Краткосрочное повышение квалификации на  региональных семинарах и  вебинарах прошли  419 педагогических работников всех 

уровней образования. 
  

Участие педагогических работников в районных методических мероприятиях: 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Образовательные 

учреждения 

Кол-во 

человек 

Организация 

ДПО 

 кол-во часов, форма 

пров. 

 

Опыт 

1 1.Районный семинар-совещание по теме: 

«Обмен опытом по использованию 

современных методик и технологий, 

направленных на повышение образовательных 

результатов обучающихся. Реализация 

внутренней системы оценки качества 

образования». 

 

Общеобразовательн

ые учреждения. 

12 СОШ 

36 ч. 

Комитет образования 

администрации 

Березовского района, 

МАУ «Образовательный 

центр», 

Приказ Комитета 

образования от 23.03.2021,  

№ 85-од 

 

2 2.Районный семинар по теме: «Организация 

исполнения мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида в образовательном 

учреждении». 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

образовательные 

учреждения. 

43 ч. Комитет образования 

администрации 

Березовского района, 

МАУ «Образовательный 

центр», 

Приказ Комитета 

образования от 22.03.2021,   

№ 83-од 

 

3 Районный семинар по теме: «Точка роста в 

общеобразовательных учреждениях. Первый 

Общеобразовательн

ые учреждения. 

33 педагога  

12 СОШ 

Комитет образования 

администрации 

Приказ Комитета 

образования от 27.0.2021,  



год реализации»  Березовского района, 

МАУ «Образовательный 

центр», 

№ 125-од 

 

4 Районный семинар по теме: «Дополнительные 

общеобразовательные программы-веяния 

времени» 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

образовательные 

учреждения. 

45 педагогов 

из 14 ОУ 

Комитет образования 

администрации 

Березовского района, 

МАУ «Образовательный 

центр», 

Приказ Комитета 

образования от 14.04.2021,   

№ 114-од 

 

5 Районный семинар по теме: «Организация 

исполнения мероприятий ИПР ребенка-

инвалида в ОУ» 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

образовательные 

учреждения. 

84 педагогов  Комитет образования 

администрации 

Березовского района, 

МАУ «Образовательный 

центр», 

Приказ Комитета 

образования от 14.04.2021,   

№ 114-од 

 

6 Районный семинар по теме: «Актуальные 

вопросы организации деятельности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в ДОУ» 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

образовательные 

учреждения 

87 Комитет образования 

администрации 

Березовского района, 

МАУ «Образовательный 

центр», 

Приказ Комитета 

образования от 14.04.2021,   

№ 110-од 

 

7  "Актуальные вопросы организации 

деятельности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в дошкольных образовательных 

учреждениях 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

образовательные 

учреждения 

14 Комитет образования 

администрации 

Березовского района, 

МАУ «Образовательный 

центр», 

Приказ Комитета 

образования от 21 мая 

2021 года                                                                                            

№ 158-од 

 

  ВСЕГО: 342   

Заседания РМО 
 

1 

Заседание РМО ДОУ 

22.09.2021 

По вопросу подготовки к семинару «Развитие 

чувства ритма у детей дошкольного возраста» 

МБДОУ дс 

«Малышок». МАУ 

«Образовательный 

центр», 

5 педагоги 

ДОУ 

 Протокол заседания от 

22.09.2021 

 

2 Совещание рабочей группы по вопросу 

формирования оценки функциональной 

грамотности обучающихся ОУ Березовского 

района 

МАУ 

«Образовательный 

центр», Комитет 

образования, 

общеобразовательны

е учреждения. 

16  

педагоги 

СОШ 

 

 Протокол заседания  от 

01.10.2021 



3 Заседание РМО ОО №1 

Функциональная грамотность. Учителя 

математики 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

общеобразовательны

е учреждения. 

23  

педагоги 

СОШ 

 

 Протокол заседания №1 

От 04.10.2021 

4 Заседание РМО ОО №2 

Функциональная грамотность. Учителя 

русского языка. 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

образовательные 

учреждения. 

29  

педагоги 

СОШ 

 

 Протокол заседания №2 

от 06.10.2021 

5 Заседание РМО ОО №3 

Функциональная грамотность. Учителя 

обществознания 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

образовательные 

учреждения 

21  

педагоги 

СОШ 

 

 Протокол заседания №3 

от 06.10.2021 

6 Расширенное заседание РМО ОО по 

функциональной грамотности 

 34  

педагоги 

СОШ 

 

 Протокол заседания  

от 25.11.2021 

  ВСЕГО: 128   
 

Районные конкурсы профессионального мастерства 

1..Муниципальный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Березовского района  

«Педагог года Березовского района – 2021». 

 Всего участников -17 из  15 образовательных учреждений. 

 
Победители и призеры конкурсов Педагог года Березовского района – 2021». 

№ Категория  ФИО Должность, ОУ 

1 Номинация «Учитель года Березовского района – 2021» 

1.1 Победитель Шабалина Юлия Валерьевна Учитель английского языка, МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.2 Призер Сапрыкина Юлия Анатольевна Учитель английского языка, МБОУ «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа» 



1.3 Призер Успанова Роза Баурджановна Учитель информатики,  

МБОУ Игримская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Собянина Гавриила Епифановича 

2 Номинация «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Березовского района – 2021» 

2.1 Победитель Таибова Ирада Бейранбековна Воспитатель, МАДОУ детский сад «Малышок» 

2.2 Призер Туманова Тамара Николаевна Воспитатель, МАДОУ детский сад «Кораблик» 

2.3 Призер Важенина Олеся Михайловна Воспитатель,  МАДОУ детский сад «Снежинка». 

3 Номинация «Сердце отдаю детям – 2021» 

3.1. Победитель Копылова Ольга Валерьевна Педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «Игримский Центр творчества» 

3.2. Призер Патраков Анатолий Николаевич Педагог дополнительного образования,   

МАУ ДО «Центр «Поиск» 

Участники конкурсов 

№ ФИО Должность, ОУ Номинация 

1 Глушанкова Антонина Павловна Учитель русского языка и литературы, 

МБОУ  «Ванзетурская средняя общеобразовательная школа» 

«Учитель года Березовского района – 

2021» 

2 Шишкина Оксана Викторовна Учитель начальных классов,  МБОУ «Светловская средняя 

общеобразовательная школа имени Солёнова Бориса 

Александровича» 

«Учитель года Березовского района – 

2021» 

3 Сандова Виктория 

Владиславовна 

Учитель начальных классов, МБОУ «Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа» 

«Учитель года Березовского района – 

2021» 

4 Касаткина Светлана Алексеевна Учитель русского языка и литературы, МБОУ «Сосьвинская 

средняя общеобразовательная школа» 

«Учитель года Березовского района – 

2021» 

5 Зотова Елена Александровна Воспитатель, МБДОУ детский сад «Солнышко» «Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения 

Березовского района – 2021» 

6 Семичастных Надежда 

Николаевна  

Воспитатель, МБОУ «Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа», структурное подразделение 

детский сад «Брусничка». 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения 

Березовского района – 2021» 

7 Терёхина Любовь Сергеевна, 

воспитатель 

Воспитатель,  

МБОУ детский сад «Олененок» 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения 

Березовского района – 2021» 

8 Русяев Герман Евгеньевич Педагог дополнительного образования, «Сердце отдаю детям - 2021» 



МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими 

классами»  

9 Масляева Ольга Владимировна Педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «Игримский центр творчества» 

«Сердце отдаю детям - 2021» 

 
 

2.Муниципальный конкурс «Лучший педагог-наставник» – 4 участника 

 
3.Муниципальный  конкурс  

 «Лучшие педагогические практики дополнительного образования» -5 участников 

 

4.Муниципальный  конкурс  

 «Лучшие педагогические практики в дошкольном  образования» -7 участников 

 

5.Муниципальный  конкурс  

 «Лучшие педагогические практики в общем  образовании» - 6 участников 

 Организован обмен опытом и лучшими педагогическими практиками посредством участия педагогов  в конкурсах 

профессионального мастерства  как на муниципальном и на региональном уровнях – всего 65 участников,  в районных 

семинарах приняли участие 227 педагогов, в заседаниях Районного методического объединения (РМО) – 102 педагога. 

Лучший педагогический опыт размещается в муниципальном  «Банке лучших практик» на сайте Комитета образования.  
 

Региональные конкурсы профессионального мастерства 

1.Региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Педагог года Югры – 2021». 

В конкурсе прияли участие 5 педагогических работников, из 4 ОУ. 
№ Ф.И.О. Должность Место работы, МО 

Конкурс «Педагогический дебют  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

1 Кивелева Валерия Николаевна Педагог дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хулимсунтская  средняя общеобразовательная школа с кадетскими 



и мариинскими классами» 

 

Конкурс «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

2 Истомина Людмила Семеновна воспитатель   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Олененок»  

Конкурс «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

3 Яркина Наталья Леонидовна Воспитатель, учитель родного 

языка и литературы 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Тегинская средняя общеобразовательная школа»  

Конкурс «Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

4 Сельдемирова Жанна 

Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко» 

«Руководитель года образовательной организации» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 Бушманова Дмитрия 

Владимировича, 

Заместитель директора по АХЧ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хулимсунтская  средняя общеобразовательная школа с кадетскими 

и мариинскими классами» 

 

 

2.Региональный «Конкурс на звание лучшей образовательной организации Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021 году». 
 

2 образовательных учреждения  приняли участие в региональном конкурсе на  звание лучшей образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округ – Югры в 2021 году. 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Игримский центр творчества». 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Собянина Гавриила Епифановича. 

 

3. Региональный конкурс проектов (заявок) образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, имеющих статус региональных инновационных площадок,  в 2021 году 

1. Участие принял  - МАУ ДО «Центр  «Поиск» 

 

4.Окружной конкурс на звание лучшего педагога в 2021 году 

Участники – 3 ч.:  
1. педагог МБОУ «Березовская СОШ» 



2. педагог МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами» 

3. воспитатель МАДОУ «Кораблик». 

 

Участие педагогов в мероприятиях регионального уровня 
 

1. 28 апреля 2021 года в соответствии с письмом АУ «Институт развития образования» от 16.04.2021 года №1127 проводился семинар «От 

компетентного STEAM - педагога к новому качеству образования». Организаторами мероприятия выступили: АУ «Институт развития 

образования»; Комитет по образованию администрации Белоярского района; МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский». Участие 

приняли 38 педагогов ДОУ. 

2.  

№ 

п

п 

Наименование мероприятия Образовательные 

учреждения 

Кол-во человек Место проведения Форма участия, 

результат 

 

 Межрегиональный семинар «От компетентного STEAM 

- педагога к новому качеству образования». 
Организаторами мероприятия выступили: АУ 

«Институт развития образования»; Комитет по 

образованию администрации Белоярского района; 

МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский». 28 

апреля 2021 года 

МБОУ «Ванзетурская 

СОШ» - «Капелька» 
МБДОУ детский сад 

«Комарик» 

МАДОУ детский сад 

«Кораблик» 
МАОУ «Тегинская СОШ»-

«Зайчик» 

МБДОУ детский сад 
«Ветерок» 

МАОУ «Няксимвольская 

СОШ –«Северяночка» 

Участие приняли 
38 педагогов ДОУ 

Г.Белоярский Дистанционно 

 

Выступление с 

докладами 

 Проект «Молодежная лига управленцев Югры» в 

2021 году  

 

 

МБОУ «Хулимсунтская 

СОШ с кадетскими и 

мариинскими классами» 

Кивелева В.Н., 

педагог ДО 

Распоряжение 

Губернатора8.12.202

1  

Победитель в 

номинации 

Общественная сфера 

 



 Региональный форум  «Финансовая грамотность 

для всех» 

МАДОУ детский сад 

«Кораблик» 

Первова М.А., 

воспитатель 

СурГУ 

ПисьмоДОиМП  от 

18.11.2021 № 10647 

Онлайн- участие. 

доклад, презентация, 

секция «Проекты и 

практики ФГ в 

дошкольном 

возрасте» 

МБОУ «Хулимсунтская 

СОШ с кадетскими и 

мариинскими классами» 

2 педагоги   

Онлайн-участие 

В секции 

1.Финграмотность 

2.Инц.бюджетировани

е 

 Региональный практико-ориентированный семинар 

«Обмен опытом по вопросам совершенствования 

образовательной деятельности, воспитательного 

процесса, направленных на развитие личности 

обучающихся» 

МБОУ «Сосьвинская 

СОШ» 

Слепцова Н.А. АУИРО  письмо от 

17.11.2021 № 3119 

Выступление с 

проектом ,Я-

родитель» 

МАОУ «Тегинская СОШ» Яркина Н.Л., 

воспитатель 

интерната 

 Выступление из 

опытаработы 

По подготовке к 

школе детей, не 

посещавших детский 

сад 

 

Рождественские чтения «К 350 –летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и религиозность» Белоярский 
район -онлайн 

Ванзетурская СОШ 1 Новьюхова 

Роза Семеновна 

–библиотекарь -

педагог 

Письмо от 25.11.21 

Белоярского 

Благочиния 1 и 2 

декабря 2021 

Онлайн выступление 

с докладом 

 

 

Всего:  11 

Образовательных 

учреждений 

 

 

 



Региональные инновационные площадки в 2021 году 

 
В 2021 году начата апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021/2022 учебном году» -участники: СОШ Хулимсунт, СОШ Приполярный, СОШ Светлый, 

СОШ Ванзетур, Березовская СОШ. (ПР .ДОиМП  от  11.06.2021 10-П-799). 

В 2020 году присвоен статус  РИП  ХМАО-Югры  МАУ ДО «Центр «Поиск» по теме: « Внедрение в образовательный процесс 

этнокультурных традиций как одно из средств воспитания детей в МАУ ДО «Центр «Поиск» на 2020-2023 годы, 

Приказ ДОиМП от 20.11.2020 10-П-1719. 

В 2019 году присвоен статус  РИП  ХМАО-Югры  МБДОУ детский сад «Олененок» по реализации этнокультурного проекта «Детский сад-

Территория традиций».  

В инновационном режиме работают следующие образовательные  учреждения: 

- имеют статус региональных пилотных площадок, осуществляющих деятельность по методическому сопровождению реализации проекта Банка 

России «Обучение основам финансовой грамотности в образовательных организациях. Пилотные школы»: 

МБОУ Игримская СОШ №1,  

МБОУ Хулимсунтская СОШ,  

МБОУ Березовская СОШ. 

В 2019 году присоединился МАДОУ д\с «Кораблик» 
С мая 2020 года МБОУ Игримская СОШ им Собянина Г.Е. работает в  региональном пилотном проекте «Школьная цифровая платформа» ПАО 

«Сбербанк России»  

С мая 2020 года МБОУ «Березовская  СОШ» продолжает работать в новом инновационном режиме -в режиме региональной пилотной 

образовательной организации, реализующей  эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий. 

«Цифровая образовательная среда» в пилотном режиме.  В условиях введения ФГОС в школе реализуется проект «Электронная школа». 

 С 2018 года МБОУ Светловская СОШ участвует в региональном проекте  по использованию опыта «Инклюверсариум». 

В 2019 году МАДОУ д\с «Кораблик» также стал участником регионального проекта  по использованию опыта работы «Инклюверсариум». 

  МБОУ Хулимсунтской СОШ  имела в 2018-2019 г. статус  муниципального образовательного  учреждения,  реализующего инновационный 

проект «Основная образовательная программа среднего общего образования в условиях введения ФГОС-основа успешной социализации 

обучающихся». Заявление на продление статуса не подано. В 2021 году школа участвует в опробации региональной системы критериального 

оценивания качества образовательной деятельности в системе общего образования.(Пр. ДОиМП от 22.12.2021 № 10-П-1845). 

 

 

 

 

 



Повышение качества образования в общеобразовательных школах со стабильно низкими образовательными 

результатами (НОР) и находящихся в сложных социальных условиях (ССУ), а также с необъективными 

результатами ВПР в 2021 году. 

По результатам проведения проверочных работ и итоговой аттестации обучающихся в число школ с низкими образовательными 

результатами вошли  следующие общеобразовательные организации: 

- МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами» ( с 2020 года); 

-МБОУ «Сосьвинская СОШ» (с 2017 года).. 

В 2021 году данные школы включены в систему адресной помощи, а также  в региональный проект «500+», направленный на повышение 

качества образования в школах:  

1. «Адресная программа поддержки образовательной организации с низкими образовательными результатами обучающихся» МБОУ 

«Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами» - тьютор- МБОУ «Светловская СОШ им. Соленова Б.А.»; 

2. «Адресная программа поддержки образовательной организации с низкими образовательными результатами обучающихся» МБОУ 

«Сосьвинская СОШ»- тьютор- МБОУ Игримская СОШ им. Собянина Г.Е. 

Муниципальные кураторы  обеспечивали информационно-методическое сопровождениевыхода школ с низкими образовательными 

результатами из зоны неуспешности и перехода в эффективный режим функционирования. 

В результате проведенной работы МБОУ «Сосьвинская СОШ» показала динамику образовательных результатов и вышла из категории 

школ с низкими образовательными результатами.  

МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами» также показывает позитивные изменения, но продолжит работу по 

реализации программы выхода из кризисной ситуации в 2022 году. 

 

Информация по реализации мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию и развитию муниципальной системы 

оценки качества образования в Березовском районе за 12 месяцев 2021 года. 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Результат исполнения Ответственный 

исполнитель 

Нормативный документ/ссылка на 

сайт 

Научно-методическое обеспечение 

2.10. Разработка и 

реализация комплекса 

мер по повышению 

качества образования в 

ОО, имеющих 

стабильно низкие 

результаты обучения, 

на муниципальном и 

2021 г 1.Приказ Комитета образования 

администрации Березовского района от 

23.03.2020 г. № 80\1-од «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожной карты) по 

повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты, 

в том числе находящихся в сложных 

Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

района, МАУ 

«Образователь

ный центр», 

Общеобразоват

Приказ Комитета образования 

администрации Березовского 

района от 23.03.2020 г. № 80\1-од  

Приказ Комитета образования 

администрации Березовского 

района от 14.04.2020 г. № 112-од 

http://комобразбер.рф/ocenka-

kachestva-obrazovaniya/ocenka-

http://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
http://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/


институциональном 

уровнях 

 

Программа 

«Повышение качества 

образования в МБОУ 

«Хулимсунтская СОШ 

с кадетскими и 

мариинскими 

классами» на 2020-2023 

годы»                           

Обсуждена и принята                           

на методическом совете 

школы. Протокол № 5 

от 28.01. 2021 г. 

Согласована 

Управляющим советом 

Протокол № 1  от 28.01. 

2021 г. 

 

Программа перехода в 

эффективный режим 

функционирования  

«РОСТ» МБОУ 

«Сосьвинская СОШ». 

Сроки реализации 2017 

– 2022 год 

Утверждена  на 

заседании 

педагогического совета  

« 07_» ноября_2017 г 

 

социальных условиях, а также имеющих 

необъективные результаты всероссийских 

проверочных работ, и перехода их в режим 

эффективного функционирования, на 

плановый период 2020-2021 годов». 

 

2.Приказ Комитета образования 

администрации Березовского района от 

14.04.2020 г. № 112-од «О внесении изменений 

в приказ Комитета образования от 23.03.2020 

№80/1-од «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты, 

в том числе находящихся в сложных 

социальных условиях, а также имеющих 

необъективные результаты всероссийских 

проверочных работ, и перехода их в режим 

эффективного функционирования, на 

плановый период 2020-2021 годов» 

3. Соглашения о сотрудничестве «Адресная 

программа поддержки образовательной 

организации с низкими образовательными 

результатами обучающихся» на 2021 год. 

(1.МБОУ Сосьвинская СОШ», 2.МБОУ 

«Хулимсунтская СОШ с кадетскими и 

мариинскими классами»). 

 

ельные 

учреждения. 

kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 http://www.комобразбер.рф/data/docum
ents/Soglashenie-MBOU-Sosvinskaya-

SOSh-MBOU-Igrimskaya-SOSh-

im.Sobyanina-G.E.PDF 
 

http://www.комобразбер.рф/data/docume

nts/Original-Hulimsunt-Soglashenie-k-

sotrudnichestvu-no-77-19-ot-
01.06.2021.PDF 

Повышение кадрового потенциала 

Организация командного 

обучения руководителей 

2021.г 1.Районный семинар-совещание по теме: 

«Обмен опытом по использованию 

Руководители 

образовательных 

Приказ Комитета образования от 

23.03.2021,  № 85-од 

http://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
http://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Soglashenie-MBOU-Sosvinskaya-SOSh-MBOU-Igrimskaya-SOSh-im.Sobyanina-G.E.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Soglashenie-MBOU-Sosvinskaya-SOSh-MBOU-Igrimskaya-SOSh-im.Sobyanina-G.E.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Soglashenie-MBOU-Sosvinskaya-SOSh-MBOU-Igrimskaya-SOSh-im.Sobyanina-G.E.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Soglashenie-MBOU-Sosvinskaya-SOSh-MBOU-Igrimskaya-SOSh-im.Sobyanina-G.E.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Original-Hulimsunt-Soglashenie-k-sotrudnichestvu-no-77-19-ot-01.06.2021.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Original-Hulimsunt-Soglashenie-k-sotrudnichestvu-no-77-19-ot-01.06.2021.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Original-Hulimsunt-Soglashenie-k-sotrudnichestvu-no-77-19-ot-01.06.2021.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Original-Hulimsunt-Soglashenie-k-sotrudnichestvu-no-77-19-ot-01.06.2021.PDF


ОО по проблемам 

управления качеством 

образования в школах НОР 

современных методик и технологий, 

направленных на повышение 

образовательных результатов обучающихся. 

Реализация внутренней системы оценки 

качества образования». 

2.Районный семинар по теме: «Организация 

исполнения мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида в образовательном 

учреждении». 

3.Районный семинар «Актуальные вопросы 

организации деятельности обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования» 

4. Районный семинар «Точка роста» в 

общеобразовательных учреждениях. 

Первый год реализации». 

5. Муниципальные  конкурсы 

в сфере образования Березовского района в 

2021 году. 

6.Заседания районного методического 

объединения в системе общего образования 

Березовского района  по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

учреждений - 35 

чел. 

 

 

 

 

 

 

84 

педагогических 

работников 

 

 

87 

педагогических 

работников 

 

 

 

33 

педагогических 

работников 

 

 

47 

педагогических 

работников 

 

 

 

73 

руководителей и 

педагогов 

 

http://комобразбер.рф/mau-
obrazovatelnyy-centr/meropriyatiya/o-
provedenii-rayonnogo-seminara/  
Приказ Комитета образования от 

22.03.2021,   № 83-од 

http://комобразбер.рф/mau-
obrazovatelnyy-centr/meropriyatiya/o-
provedenii-rayonnogo-seminara-
soveshchaniya/ 
Приказ Комитета образования от 

14.04.2021,   № 110-од 

http://комобразбер.рф/mau-

obrazovatelnyy-centr/meropriyatiya/o-

provedenii-rayonnogo-seminara-1/ 

Приказ Комитета образования от 

16.04.2021,   № 115-од 

http://комобразбер.рф/mau-

obrazovatelnyy-centr/meropriyatiya/o-

provedenii-rayonnogo-seminara-2/ 

Приказ Комитета образования от 

24.12.2020 № 327-од  
http://комобразбер.рф/mau-

obrazovatelnyy-centr/meropriyatiya/o-

pervom-etape-municipalnogo-konkursa-

luchshih-praktik-v-sfere-obrazovaniya-

pedagogicheskiy-potencial-berezovskogo-

rayona/ 

Приказ Комитета образования от 

01.10.2021 № 251-од  
http://www.комобразбер.рф/data/docu
ments/Prikaz-KO-no-251-od-ot-
01.10.21-O-sozdanii-RMO-v-sisteme-
obshch.obrazovaniya.PDF 

МБОУ «Сосьвинская  Обучение на курсах повышения Школьные  
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СОШ». 

 

МБОУ «Хулимсунтская 

СОШ с кадетскими и 

мариинскими классами» 

квалификации по теме: 

1. «Региональные стратегии и практики 

повышения качества образования в школах 

с низкими результатами обучения» 

( с 15-20.11.2021г.) - 2. 

2. «Управление реализацией программ 

повышения качества образования в рамках 

«Проекта  500+». ( 06-18.12.2021) - 2. 

3. «Особенности современной системы 

оценивания учебных достижений 

обучающихся по русскому языку и 

литературе» -2. 

команды 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

АУ №Институт развития образования» 

 

 

Функциональная грамотность 

 
  В соответствии с приказом КО № 238-од от 20.09.2021 «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Березовского района на 

2021-2022 учебный год» организована деятельность рабочей группы по формированию функциональной грамотности обучающихся. Проведено 2 

заседания рабочей группы, в ходе которых была изучена нормативно-правовая база формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся, решались вопросы: - об организации работы общеобразовательных организаций Березовского района по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», - о научном и организационно-методическом 

сопровождении работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, - о составлении и проведении диагностических работ для обучающихся 9 классов. Для быстрого 

обмена информацией, решения актуальных вопросов создана группа РГ в мессенджере. 

Во всех образовательных учреждениях составлены Планы мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся. 

Учителя 5-9 классов активно используют в работе банк заданий для оценки естественнонаучной  грамотности, банк заданий для оценки 

функциональной грамотности. Проведены контрольные работы в 9-х классов в режиме эксперимента. 

Всего прошли повышение квалификации 81 учитель 8-9 классов, что составляет 59% от числа преподающих в этих классах. 

 

 

 

 



Районные методические объединения 
1. В соответствии с приказом КО № 251-од от 01 октября 2021 года «О создании районного методического объединения в системе общего 

образования Березовского района» организована деятельность районных методических объединений и проведено 3 заседания РМО 

учителей русского языка (29 педагогов), учителей математики (23 педагога), учителей обществознания (21 педагог), в которых приняли 

участие 73 педагога. Для быстрого обмена информацией, решения актуальных вопросов созданы группы РМО в мессенджере. 

2. Продолжило свою деятельность РМО воспитателей. Обновлен состав РМО и утвержден план мероприятий на 2021-2022 уч.год приказом 

КО от 06.12.2021 № 327-од «О районном методическом объединении воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Березовского района».  

 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

 

Другим важным направлением в повышении качества образования является внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, организация работы по поддержке и сопровождению педагогических работников,  в том числе  в возрасте до 35 лет,  

и стажем педагогической работы  в образовательных учреждениях  до трёх лет.  С этой целью  разработан комплекс мер, направленный  на 

повышение статуса педагогических работников  и внедрение целевой модели Наставничества в образовательных учреждениях Березовского 

района  в 2020 году  и на плановый период до 2022 года (далее - Комплекс мер). 

В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» и  в соответствии с Комплексом мер, направленным на повышение 

статуса педагогических работников, поддержке и сопровождению педагогических работников  в возрасте до 35 лет, в том числе в первые 

три года работы (утвержден приказом Комитета образования от 20.10.2020 года № 253 -од). В образовательных учреждениях разработаны 

Положения о  наставничестве, закреплены наставники за 22 молодыми педагогами. С целью выявление  лучшего опыта  наставничества 

проводится ежегодный муниципальный конкурс «Лучший педагог-наставник». Молодые педагоги повышают свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе и на 

региональном уровне. 

 

 

Обеспечение школ учебной и методической литературой в 2021 году 
В Березовском районе существует 12 школьных библиотек подведомственных комитету образования. 

Библиотеки работают по разработанным перспективным планам. 

Основные направления деятельности библиотек это:  

- работа с фондом художественной и учебной литературы (которая включает выдачу изданий читателям библиотеки и систематическое 

наблюдение за их своевременным возвратом; проведение работ по мелкому ремонту изданий с привлечением к ней читателей; проведение работ 

по очистке фонда от пыли в санитарные дни; организация практики учащихся в библиотеке; формирование муниципального заказа учебной 

литературы и др.); 

- работа с основной внутри библиотечной документацией (утверждение расписания работы библиотеки; ведение обязательной 

библиотечной документации и мониторинг основных показателей работы библиотеки; своевременная обработка и хранение накладных на 



поступившую литературу и актов об исключении литературы из фонда; анализ работы за истекший год и составление плана работы на следующий 

год; и др.); 

- работа с читателями по пропаганде книги и чтения (предоставление информации родителям о пользовании библиотекой их детьми; 

индивидуальные рекомендательные беседы с родителями по внеклассному чтению обучающихся; индивидуальные и коллективные 

рекомендательные беседы с обучающимися по чтению; выступление на родительских собраниях; проведение тематических выставок и бесед; 

проведение массовых мероприятий и др.); 

- информационно-библиографическое обслуживание (оказание помощи в подборе литературы для проведения общешкольных или 

классных мероприятий, коллективных творческих дел, написания рефератов, докладов, сообщений и др.);  

- повышение квалификации (изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих работу библиотеки; работа с методической 

литературой; оформление материалов проведенных мероприятий для методической копилки). 

В 2021 году основной персонал библиотек состоял из 13 человек. 2 штатных сотрудника библиотеки обслуживали читателей в МБОУ 

Игримской СОШ им Героя Советского союза Собянина Г.Е., в остальных школах по 1 сотруднику. Средний возраст сотрудников 51 год. Самому 

молодому 23 года МАОУ «Няксимвольская СОШ», самому старшему 70 лет (МБОУ Игримская СОШ им Героя Советского союза Собянина Г.Е.). 

В 2021 году также отпраздновала свой 50-летний юбилей библиотекарь Ванзетурской средней школы.  

Профессиональное образование имеют все сотрудники. 4 человека с высшим профильным образованием, 3 сотрудника со средне - 

профессиональным профильным образованием, 6 сотрудников имеют высшее непрофильное образование. Сотрудники библиотек повышают свою 

квалификацию по средствам дистанционных и очных курсов, а также профессиональной профильной переподготовки. 

В школьных библиотеках нашего района зарегистрировано 3456 пользователей. Число посещений за год превысило 40 тысяч раз, в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение на 2%. При этом выдача документов составила более 70 тысяч единиц, 

и также произошло увеличение на 16%. Библиотечный фонд школ района составляет 201483 экземпляра, в сравнении с аналогичным периодом 

вырос на 7%.  

Для образовательных организаций департаментом образования и молодёжной политики ХМАО-Югры в 2021 году было закуплено и 

поставлено 11974 экземпляра учебной продукции на сумму 9.006.233 рубля 43 копейки. 

Образовательными организациями также велась самостоятельная работа по приобретению учебной продукции. Так в 2021 году школами 

были закуплены 4776 экземпляров учебной продукции на сумму 3.022.120 рублей 73 копейки. 

В итоге за 2021 год школы района получили 16750 экземпляров учебной продукции на сумму 12.028.354 рубля 16 копеек. 

 

Работа ТПМПК в 2021 году 

 

Территориальной ПМПК Березовского района в 2021 году было проведено 18 заседаний,  1 из которых были выездным (пгт.Игрим) и 2 заседания 

внеплановые (дистанционные).  

 Комиссией было обследовано 63 человека, в возрасте от 3 до 18 лет.  

 Причинами обращений являются:  

 определение (уточнение) образовательного маршрута ( 47чел.):  МСЭ (11 чел.)., переход в КОУ (6 чел.),  

 определение условий прохождения государственной итоговой аттестации (1 чел.);  



 определение (уточнение) образовательной программы для поступление в учреждение среднего профессионального образования (4 чел.).  

 

Анализируя полученные данных комплексного обследования в рамках ТПМПК следует отметить, что количество обследуемых по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось незначительно, увеличилось первично обследованных детей.  

В сравнении с обследуемыми первично:  

2020 - 27 человек (38,6%);   

2021 - 32 человека (50,7%); 

В сравнении с обследуемыми повторно:  

2020 - 43 человека (61,4%);  

2021 - 31 человек (49,3%).  

 В связи с соблюдением ограничительных условий в период пандемии коронавируса ограничено количество участников ТПМПК (с 

минимальным составом членов комиссии и обследованных детей), поэтому количество заседаний ТПМПК увеличилось в 2 раза , но при этом 

количество детей за 1 заседание обследовалось минимально.  

  Так в 2021 году провели 5 заседаний ТПМПК в дистанционном формате, обследованы 9 человек (пгт.Игрим - 3 чел., с.Саранпауль - 4 чел., 

п.Светлый - 1 чел., п.Приполярный - 1 чел.). В 2022 году в связи с продлением карантийных мер заседания ТПМПК в дистанционном формате 

продолжатся, будем накапливать опыт.  

В ходе работы комиссии выявляются некоторые проблемы:  

 по прежнему отмечаются недостатки в содержании предоставленных документах на ТПМПК, а именно неполный медицинский осмотр 

обследуемого, либо незаполненная медицинская выписка из амбулаторной карты обследуемого;  

 частично наблюдается несоответствие образовательного маршрута детей в школах с учетом выявленных нарушений. Рекомендации ТПМПК 

выполняются не в полной мере.  

 В январе 2022 года будет подготовлен анализ исполнения рекомендаций ТПМПК обследованных детей в 2021 году (Мониторинг в работе).  

Ведение протоколов и выдача заключений проводится своевременно. Родителям (законных представителям) детей, обследуемых в 

дистанцинной форме направлены заключения (по согласованию) либо на почтовый адрес проживания, либо посредством защищенного канала 

связи на образовательную организацию. Своевременно заполняются журнал записи детей на обследование (бумажная форма), журнал учета детей 

обследованных в ТПМПК, журнал психолого-педагогического консультирования обучающихся и их родителей.  

В 2021 году план ТПМПК выполнен в полном объеме, не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Все дети, 

документы на которых были представлены в ТПМПК прошли обследования, в том числе в дистанционной форме. Поставленные цели, задачи 

реализованы, все запросы родителей (законных представителей) и образовательных организаций удовлетворены.   

Задачи, поставленные на год, продолжаем решать, взаимодействие с ЦПМПК и ППк образовательных организаций, ППМС-центрами, 

родителями (законными представителями) детей от 0 до 18 лет осуществляем по средствам телефонной и Интернет связи. 



Деятельность ППМС-центров в 2021 году. 

Планомерно продолжают свою работу ППМС-центры:  

 на базе ДОУ (детский сад "Кораблик", "Малышок", "Снежинка"),  

 на базе ОО (Березовская НОШ, Березовская СОШ, Саранпаульская СОШ, Игримская СОШ №1, Игримская СОШ имени Героя Советского 

Союза Г.Е.Собянина),  

 а также муниципальный ППМС-центр на базе МАУ "Образовательный центр" .  

В составе ППМС-центров свои услуги оказывают более 40 специалистов: педагоги-психологи (10), учителя-логопеды (9), социальные 

педагоги(7), мед.работники (4) и другие специалисты (45).  

В течение 2021 года оказаны следующие услуги:  

 психолого-педагогическое консультирование оказана 201 родителю/законныму представителю.  

 коррекционно-развивающие занятия проводятся для 203 детей,  

 помощь обучающимся в социальной адаптации (социально-адаптационные занятия) проведены для 94 обучающихся.;  

 профессиональной ориентации и профдиагностики получили 39 обучающихся;  

 организационно-методическое сопровождение руководителей и специалистов образовательных организаций оказывалось - 54 консультации.  

 37 специалистов ППМС-центров прошли курсовую подготовку в рамках оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

В 2022 году планируется продолжить работу по сопровождению психолого-педагогической, методической и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ.  

Деятельность Консультационных центров в 2021 году.  

Консультационные центры, которые созданы на базе 7 дошкольных образовательных организаций и 6 общеобразовательных школ. 

Детский сад "Комарик" п.Хулимсунт присоединен к МБОУ "Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими 

классами" и д/с "Ветерок" п.Светлый присоединен к МБОУ "Светловская средняя общеобразовательная школа имени Соленова Б.А", поэтому 

вышеуказанные общеобразовательные школы включены в реестр учреждений на базе которые функционируют Консультационные центры 

(Проект приказа КО в разработке).  

Цель создания Консультационных центров (далее - КЦ) - помощь родителям/законным представителям, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования в муниципальных образовательных учреждениях Березовского района,  

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Общее количество обращений в КЦ в очном режиме - более 130, в дистанционной форме - более 150.  

Общая численность сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ - 47 человек (в штате), 1 человек (внештатный);  

Формы оказания помощи на базе КЦ в 2021 году (услуги по обращениям):  

 методическая - 26;  



 психолого-педагогическая -  54;  

 диагностическая - 53;  

 консультативная - 106;  

 иные виды - 0. 

Общее количество родителей/законных представителей, обратившихся в КЦ - более 170 родителя.  

Общее количество детей, охваченных услугами КЦ -  более 115 детей.  

В соответствии с планом работы ведется база данных о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Департамента социального развития ХМАО-

Югры от 31.08.2016 №1306/578а-р ежеквартально проводился мониторинг «О внедрении моделей реабилитационного – образовательного 

сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях образовательных организаций, организаций социального обслуживания и на 

дому».  

Так к концу 2021 года в разрезе моделей следующие показатели:    

1. Модель реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития в условиях образовательной 

организации.  

Кол-во несовершеннолетних, обучающихся в образовательной организации, в том числе, которым по заключению ПМПК показано 

освоение образовательных программ общего образования с созданием специальных условий обучения, в том числе обучающихся в условиях 

инклюзивного образовательного процесса - 98 обучающихся. Анализ динамики реабилитационно-образовательного сопровождения и оценка 

эффективности проводимых мероприятий: положительная - 40 человек (41%), слабоположительная - 52 человек (53%), динамика отсутствует - 6 

человек (6%). Оценка эффективности  «хорошо».  

2. Модель реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития в условиях социального 

обслуживания - детей по данной модели сопровождения нет.  

3. Модель реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития на дому.  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе на ранних стадиях, не имеющих возможности 

посещать организации, осуществляющие образовательную деятельность, и организации социального обслуживания по медицинским показаниям 

или другим объективным причинам - 38 обучающихся.  

 Анализ динамики реабилитационно-образовательного сопровождения и оценка эффективности проводимых мероприятий: положительная -  

5 человек (13%), слабоположительная - 25 человек (66%), динамика отсутствует - 8 человек (21%). Оценка эффективности "Удовлетворительно".  

  В 2022 году мониторинг моделей реабилитационного – образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в 

условиях образовательных организаций, организаций социального обслуживания и на дому продолжится также.   

 



Организация методической поддержки и сопровождение образовательных учреждений района по  психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов, прошедших ТПМПК. Работа с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами 
Цель: Организация методической поддержки и сопровождение образовательных учреждений района, организация работы и участие в 

заседаниях территориальной психолого – медико педагогической комиссии (ТПМПК) Березовского района. 

Проведен анализ работы образовательных образовательных учреждений по организации психолого – педагогического сопровождения-19 

ДОУ и ШДС. 

.Организована  работа по реализации перечня мероприятий предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребёнка инвалида: 

По состоянию на 2021 год. 

1 квартал ИПРА детей – инвалидов с завершённым сроком – 8  

2 квартал ИПРА детей – инвалидов с завершённым сроком – 5  

3 квартал ИПРА детей – инвалидов с завершённым сроком – 8  

4 квартал ИПРА детей – инвалидов с завершённым сроком – 7. 

Итого в 2021 году было отправлено 28 ИПРА детей инвалидов с завершённым сроком. 

Количество зарегистрированных уведомлений по реализации ИПРА детей – инвалидов за отчётный период 22 ИПРА. 

На конец 2021 года банк данных детей инвалидов сформирован, количество детей инвалидов (всего в базе данных 92 ребёнка - инвалида). Из них:  

Детские сады – 11 детей; 

Саранпаульская СОШ – 10 человек; 

Няксимвольская СОШ – 2 человека; 

Хулимсунтская  СОШ – 4 человека; 

Приполярная СОШ – 4 человека; 

Светловская СОШ – 6 человек; 

Ванзетурская СОШ – 1 человек; 

Игримская СОШ – 13 человек; 

Игримская СОШ им.Собянина – 10 человек; 

Березовская СОШ – 14 человек; 

Березовская НОШ – 3 человека; 

Сосьвинская СОШ – 1 человек; 

Ломбовожская СОШ – 1 человек; 

Неорганизованные – 11 человек; 

Проведено 87 консультаций с педагогами по разным  направлениям. 

Собраны и отправлены в ДОиМП заявки от ответственных специалистах, которые будут работать в автоматизированной системе ППО 

АСОИ.(всего поступило 32 заявки). 



В образовательные организации Берёзовского района отправлен доступ подключения к системе, подробная инструкция по подключению. (всего 

18 образовательных учреждений). 

МАУ «Образовательный центр» 

Игримская СОШ 1,Игримская СОШ 2,д/с «Малышок»,Берёзовская СОШ,д/с «Кораблик»,Няксимвольская СОШ,Берёзовская НОШ, Тегинская 

СОШ,Хулимсунтская СОШ, Ванзетурская СОШ, д/с «Солнышко», д/с «Оленёнок», д/с «Снежинка»,Сосьвинская СОШ, Приполярная СОШ, 

Саранпаульская СОШ, Светловская СОШ. 

Из них получили доступ в ППО АСОИ:  

Организаций – 13 

Человек – 20 человек. 

Всего проведено 67 телефонных консультаций, а так же консультирование проводилось посредством Вайбер, ватсаб, электронная почта. 

В 2021 году работа по подключению в ППО АСОИ продолжается:  

- проведены работы по настройке средств криптографической защиты информации прикладного программного обеспечения 

«Автоматизированная система обработки информации».  

- проведены работы по добавлению сертификата на автоматизированных рабочих местах. 

Вывод: В соответствии с направлениями своей работы и планом на 2021 год, считаю, что работа выполнена в полном объёме. 

 

1. ПФДО 
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре с 2016 года проходит апробация системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. ПФДО — это новая схема финансирования дополнительного образования. Система призвана предоставить детям 

возможность, используя бюджетные средства, обучаться бесплатно в любой организации, в том числе и частной. Персонифицированное 

финансирование предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств в объеме необходимом и достаточном для оплаты 

выбираемого им или его родителями дополнительного образования с последующей передачей средств в организацию дополнительного 

образования или индивидуальному предпринимателю.Количество сертификатов и их номинал определяются каждым муниципальным 

образованием самостоятельно с учетом территориальной специфики и возможностей местных бюджетов. 

Березовский район участвует в проекте с 2017 года. В системе ПФДО в 2020 году было 19 учреждений из них 3 учреждения 

дополнительного образования, 4 школы искусств, 6 детских садов, 7 общеобразовательных школ, 1 частное ОУ ЧУ ДПО БУКК, в 2021 году в 

связи реорганизаций некоторых учреждений осталось в системе 18 учреждений из них 1 школа искусств, 3 учреждения дополнительного 

образования, 8 общеобразовательных школ, 4 детских сада и добавилось 2 учреждения спорта МАУ СШ «Виктория» и МАУ ФК «Арена». 

С 2018 года 1 негосударственная организация (частное учреждение дополнительного профессионального образования «Березовский 

учебно-курсовой комбинат» (директор Бабанин Леонид Леонидович).  

Сертифицированных программ – 3 по Березовскому району, из них все 3 представлены негосударственной организацией ЧУ ДПО БУКК. 

В 2021 году выдано 564 сертификата (в т.ч. город-324, село-180) дополнительного образования детям от 5 до 18 лет. Из них 40 

сертификатов персонифицированного финансирования.  Номинал сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования на 2019 году составил 17 500 рублей на 1 человека.   



 Сорок (40) несовершеннолетних получили услуги дополнительного образования за счет средств сертификата ПФ в Частном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Березовский учебно-курсовой комбинат» обучаясь по программам «Зеленый огонек» 

(правила дорожного движения) и «Велогородок», заключено 80 договоров с обучающимися (Постановление администрации Березовского 

района.№19 от 12.01.21 О Программе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Березовского района  на 2021 год). 

. 

В 2019 году  в  целях создания условий для обеспечения в Березовском районе эффективной системы межведомственного взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей различных направленностей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования 

детей, установленных паспортом портфеля проектов «Доступное дополнительное образование для детей в Югре» и федеральным проектом 

«Успех каждого ребенка» создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования (Постановление № 1026 от 03.09.2019г. 

администрации Березовского района «О муниципальном опорном центре дополнительного образования детей в Березовском районе» 

Одна из функций МОЦ – это организационная и методическая работа по внедрению персонифицированного финансирования и учёта 

дополнительного образования детей на территории МО «Березовский район».Вопросы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей рассматриваются на  совещаниях руководителей образовательных организаций, проводятся консультации (Приказ № 202-од от 

14.10.2019г. Комитета образования администрации Березовского района «Об организации деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в Березовском районе») 

Также в рамках деятельности МОЦ в системе ПФДО организован личный кабинет эксперта, куда приходят на экспертизу дополнительные 

образовательные программы для включения их в реестр бюджетных программ. 

Программа попадает в реестр бюджетных программ только после проведенной экспертизыв ЛК эксперта. Сделана экспертиза на все ДОП 

(в системе в реестре бюджетных программ: иные общеобразовательные программы -181, значимые-27, предпрофессиональные -23 программы). 

Провела моде рацию программ спортивной подготовки – 38 шт. 

На официальном сайте Комитета образования сделана вкладка Муниципальный опорный центр дополнительного образования – раздел 

ПФДО (сертификат ДО), где выложены все нормативные документы и методические материалы, касаемые дополнительного образования в  т.ч. 

ПФДО. 

Статистика на 30.12.21г. с системы ПФДО и модуля АИС «Реестр сертификатов» 

Количество выданных сертификатов - 3550 

Общая сумма номиналов выданных сертификатов ПФ - 682500.00 

Объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ в текущем периоде - 700000 

Количество сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения (реальный охват) - 1663 

Количество детей обучающихся по одной образовательной программе с использованием выданных сертификатов - 942 

Количество детей обучающихся по двум образовательным программам с использованием выданных сертификатов - 342 

Количество детей обучающихся по трем и более образовательным программам с использованием выданных сертификатов - 379 

Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с использованием выданных сертификатов – 80 

http://www.комобразбер.рф/data/documents/Post.adm.no19-ot-12.01.21-O-Programme-personificirovannogo-finansirovaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-Berezovskom-rayone-na-2021g..PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Post.adm.no19-ot-12.01.21-O-Programme-personificirovannogo-finansirovaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-Berezovskom-rayone-na-2021g..PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Post.adm.no19-ot-12.01.21-O-Programme-personificirovannogo-finansirovaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-Berezovskom-rayone-na-2021g..PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Post.-o-MOC-DOD-no-1026-ot-03.09.2019_2.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Post.-o-MOC-DOD-no-1026-ot-03.09.2019_2.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-202-od-ot-14.10.19-Ob-org-i-deya-ti-mun.opornogo-centra-DO.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-202-od-ot-14.10.19-Ob-org-i-deya-ti-mun.opornogo-centra-DO.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-202-od-ot-14.10.19-Ob-org-i-deya-ti-mun.opornogo-centra-DO.PDF


Общее количество договоров обучения по платным программам, заключенных с использованием выданных сертификатов - 17 

Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием выданных сертификатов - 2856 

 
  Наименование Статус 

подведомствен

ности 

Число 

программ по 

МЗ 

Число договоров 

по ПФ 

Число 

бюджетных 

зачислений 

Рейти

нг 

Лимит 

зачисл

ения 

1 МБУ ДО ИЦТ Подтверждена 67/70 0 835/816 - 0 

2 МАУ ДО "ЦЕНТР "ПОИСК" Подтверждена 22/28 0 499/696 - 0 

3 МБОУ ДО ЦТ "Мастер" Подтверждена 42/35 0 310/510 - 0 

4 МАУ ДО "БЕРЕЗОВСКАЯ ШИ" 

МБУ ДО "Хулимсунтская школа искусств" 

МБУ ДО "ИШИ" 

МБУ ДО "Саранпаульская НШИ" 

Подтверждена 

 

14/50 0 0 - 0 

 

 

 

5 МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "СНЕЖИНКА" Подтверждена 1/7 0 26/121 - 0 

6 МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА" Подтверждена 1 0 16/10 - 0 

7 МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ОЛЕНЕНОК" Подтверждена 1 0 37/42 - 0 

8 МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОРАБЛИК" Подтверждена 1 0 98/85 - 0 

9 МБОУ "БЕРЕЗОВСКАЯ СОШ" Подтверждена 4/5 0 86/30 - 0 

10 

 

МБОУ "ХУЛИМСУНТСКАЯ СОШ С 

КАДЕТСКИМИ И МАРИИНСКИМИ 

КЛАССАМИ"МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

"КОМАРИК" 

Подтверждена 

 

4/13 

 

0 

 

46/182 

 

- 

 

0 

 

11 МБОУ ИГРИМСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА СОБЯНИНА Г.Е.  

Подтверждена 1/4  64   

12 МБОУ "СОСЬВИНСКАЯ СОШ" Подтверждена 1/3 0 15/19 - 0 

13 МАОУ "ТЕГИНСКАЯ СОШ" Подтверждена 4/5 0 66/75 - 0 

14 МБОУ "СВЕТЛОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ 

СОЛЁНОВА Б.А." 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ВЕТЕРОК" 

Подтверждена 1/4 0 7/97 - 0 

15 МБОУ ИГРИМСКАЯ СОШ №1 Подтверждена 1 0 15/30 - 0 

16 МАОУ "Березовская НОШ" Подтверждена 0/3 0 0/31 - 0 

 ИТОГО:  201/231  2536/2856   

PS: цифры в сравнении с 2020годом. 

https://hmao.pfdo.ru/personal/payer-suborder-organizations?sort=name
https://hmao.pfdo.ru/personal/payer-suborder-organizations?sort=raiting
https://hmao.pfdo.ru/personal/payer-suborder-organizations?sort=raiting
https://hmao.pfdo.ru/personal/payer-suborder-organizations?sort=certificate_accounting_limit
https://hmao.pfdo.ru/personal/payer-suborder-organizations?sort=certificate_accounting_limit
https://hmao.pfdo.ru/personal/payer-suborder-organizations?sort=certificate_accounting_limit


 
Численнос

ть детей в 

возрасте от 

5 до 18 лет 

Выдано сертификатов ДО в 2020 году - 3151 

показатель в 2021– 3550,             

 в том ч. 8 детей с ОВЗ 

 

Выдано: за 2021 год 564 сертификата 

Кол-во 

сертифици

рованных 

программ 

ДО, 

внесенных 

в реестр 

Кол-во 

программ 

в реестре 

бюджетн

ых 

программ 

Кол-во 

программ в 

реестре 

платных 

программ 

Кол-во 

образователь

ных 

учреждений 

(поставщики 

услуг ДО) 

Доля 

детей 

получив

ших 

сертифи

каты в 

% 

Реальный 

охват ДО в 

кол-ве и % 

4544/4663 

(демографи

я) 

 

Сертифика

тов ДО 

Сертифика

тов учета 

Сертифик

атов ПФ 

Восполь

зовались 

сертифи

катами 

ПФ 

(чел.) 

2/3 201/231 4/7 муни

ципал

ьных  

него

суда

рств

енн

ых 

 

67/ 

2020г.-1663 

2021-1663 

27/28 

3151/3550 3111/3510 40/40 40/40 20/18 1/1  

Организацией по приему заявлений на выдачу сертификата дополнительного образования с правом активации сертификата и доступа к 

персональным данным детей назначено МАУ «Образовательный центр».  

Утвержден список организаций на территории Березовского района по приему заявлений на выдачу сертификата дополнительного 

образования без возможностей активации сертификата и доступа к персональным данным детей. В каждом учреждении приказом ОУ назначены 

ответственные по работе в системе ПФДО (Приказ Комитета образования администрации Березовского района от 16.11.2020 года № 279-од Об 

организации работы в АИС "Реестр сертификатов" в Березовском районе).  

Также для удобства работы ОУ размещена  инструкция на сайте КО во вкладке МОЦ (ПФДО, сертификат) АИС "Реестр сертификатов": 

Приём заявления на получение сертификата ДО в личном кабинете организации по приёму заявлений 

 Мной сформировано и отправлены логины и пароли для входа в личный кабинет организации по приему заявлений на выдачу сертификата 

в 21 ОУ района в т.ч. Березовская коррекционная школа-интернат, МАУ ФК «Арена», МАУ СШ «Виктория». 

 

  

http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-279-od-ot-16.11.20-AIS-Reestr-sertifikatov_1.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-279-od-ot-16.11.20-AIS-Reestr-sertifikatov_1.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/AIS-Reestr-sertifikatov-Sozdanie-zayavki-na-poluch.sert.v-LK-organiz.po-priemu-zayavleniy.pdf
http://www.комобразбер.рф/data/documents/AIS-Reestr-sertifikatov-Sozdanie-zayavki-na-poluch.sert.v-LK-organiz.po-priemu-zayavleniy.pdf


Аттестация педагогических работников 

статистика аттестации педагогических и руководящих работников ОУ Березовского района за 2021год. 

В соответствии с приказом ДО и МП 10-П-1960 от 22.12.2020г. в 2021 году прошло 9 заседаний аттестационной комиссии при ДО и 

МП.Аттестовано педагогов ОУ  

 

 
Заседание АК 

/категория 
Руководи

тели, 

заместите

ли  

Учителя 

начальны

х классов 

Учителя 

5-11 

классов 

Воспит

атели  

Педагоги 

дополнительн

ого 
образования  

Социальные педагоги, 

психологи, дефектологи, 

логопеды 

Прочие педагоги 

(методисты, педагоги-

организаторы, педагоги-
библиотекари, МПО, 

орг. ОБЖ, воспитатели 

ГПД, интернатов и т.д.) 

Всего 

Заседание АК ДО и 

МП от 27.01.2021 

(подано заявлений) 

              16 

На высшую   1 2 1 2     6 

На первую 
    5 3   

1пед.-псих.Сар.СОШ 1 

соц.пед.ИЦТ 
  10 

Заседание АК ДО 

и МП от 

19.02.2021 

              5 

На высшую     2         2 

На первую     2       1 3 

Заседание АК ДО 

и МП от 

30.03.2021 

              4 

На высшую               1 

На первую               3 

Заседание АК ДО 

и МП от 

29.04.2021 

              17 

На высшую 
      6   

1учитель-логопед д/с 

Малышок 
  7 



На первую 
    3 2 3 

1 педагог -псих. д/с 

Малышок 
1 методист 10 

Заседание АК ДО 

и МП от 

18.05.2021 

              25 

На высшую 
      3   

2 пед-псих.д/с 1 

учит.логопед д/с 
1 муз.рук. д/с 7 

На первую 
  1 4 8 1 

1учит.логопед д/с      2 

пед.псих. 
1муз.рук. д/с 18 

Заседание АК ДО 

и МП от 

29.09.2021 

              2 

На высшую 
    1       

1 педагог -

библиотекарь 
2 

На первую                 

Заседание АК ДО 

и МП от 

28.10.2021 

              4 

На высшую   1 2   1     4 

На первую не 

прошла 

      

1Жура

влева 

А.В.д/с 

Оленен

ок 

        

Заседание АК ДО 

и МП от 

25.11.2021 

              9 

На высшую   1 3 2 1     7 
На первую   1         1 инстр.пофиз.культ. 2 
Заседание АК ДО 

и МП от 

17.12.2021 

              32 

На высшую   4 9 2   2 пед.псих. 1 ОБЖ 18 

На первую   1 7 3 1 1 соц.пед. 1 пед.библ. 14 

Не прошли на 

первую 
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