
Руководителю ОО

Отдел сопровождения образовательной деятельностиУправления образования Омутнинского района просит в срок
до 30 мая 2021 года предоставить информацию по итогам методической работы в ОО за 2020-2021 уч. год (в электронном
виде), по указанной ниже форме (по состоянию на конец учебного года). Нумерацию и заданные формы таблиц просьба не
изменять.

1. Обучение педагогических кадров:
1.1. Повышение квалификациипо управлению введением ФГОС руководителей ОО, их заместителей по УР, ВР, МР, ст. воспитателей  за последние 3 года (таблица №1)
№ ОО Ф.И.О.(указать всех!) Должность Тема курсов повышения квалификации

(по документу)
В случае, если курсы не пройдены, указать
причину и планируемые сроки.

Наименование документа.
Справки не указывать!

№, дата
выдачи, каким
учреждением
выдан

1.2. Курсовая подготовка педагоговОО (таблица №2) (заполняют школы)
ОО Общая

численность
педагогических
кадров в ОО

Кол-во прошедших
курсы за посл.  3  года
по преподаваемому
предмету, должности
(%)

Список педагогов, не прошедших курсовую подготовку за посл. 3 года по преподаваемому предмету,
должности по новым ФГОС (кроме начальных классов)

Ф.И.О. Предмет, должность Срокипланируе
мых курсов

1.3. Готовность педагогов к преподаванию в условиях реализации ФГОС ОВЗ в 2019-2020 уч.году (таблица 3)
ОО Список педагогов, работающих с детьми с ОВЗ,не прошедших указанную курсовую подготовку

Ф.И.О. Класс Причины Планируемые сроки курсов и номер
заявки на портале регистрации

ИРО

1.4. Готовность педагогических работников ДОО к работе в условиях реализации ФГОС ДО (заполняют ДОО и дошкольные группы) (таблица №4)
ОО Общая

численность
педагогических
кадров в ОО

Кол-во прошедших
курсы за посл.  3  года
(%)

Список педагогов, не прошедших курсовую подготовку за посл. 3 года
Ф.И.О. Сроки  планируемых курсов

1.5. Курсы повышения квалификации или переподготовки по информационным технологиям (за последние 5 лет) (таблица №5)
№ ОО Общая

численность
педагогических
кадров ОО

Количество
педагогов,
прошедших курсы по
ИКТ

% от общего количества
педагогов

Список педагогов, не прошедших курсы по ИКТ за последние 5 лет



1.6. Учатся заочно, получают высшее педагогическое образование (таблица №6)
№ ОО Ф.И.О. Наименование ВУЗа (полное) Факультет Курс

1.7. Не имеют высшего педагогического образования и не учатся (таблица №7)
№ ОО Ф.И.О. Полных лет Преподаваемый предмет или

должность
Базовое образование, законченное уч.
заведение

2. Готовность к реализации курса ОРКСЭ в 2021-2022 уч. году (заполняют школы) (таблица №8)
ОО Класс Наименование модуля Количество

обучающихся,
выбравших
данный
модуль

Ф.И.О. учителя Курсовая подготовка (тема, год
прохождения) по данному предмету

3. Наличие квалификационной категории у педагогов ОО (кроме руководителей ОО и их заместителей) (таблица №9)
ОО Общая

численность
педагогических
кадров в ОО

Список педагогов, прошедших
процедуру аттестации в 2020-
2021 уч. году (с указ.
присвоенной категории и
должности)

Список педагогов с высшей
квалификационной категорией и % от
общего количества педагогов

Количество
педагогов с
первой
квалификацио
нной
категорией и
% от общего
количества
педагогов

Количество
педагогов
аттестованных
на СЗД и %  от
общего
количества
педагогов

Количество
неаттестованн
ых педагогов  и
% от общего
количества
педагогов

4. Педагогический опыт: выявление, обобщение, распространение
4.1. Обобщенный опыт управленческой деятельности за 2020-2021 уч. год (таблица №10)
№ ОО Ф.И.О. Уровень:

- региональный,
- российский,
- международный

Форма участия, тема Сроки Результат

4.2. Обобщённый опыт педагогической деятельностиза 2020-2021 уч. год (таблица №11)
№ ОО Ф.И.О. Уровень:

- региональный,
- российский,
- международный

Форма участия, тема Сроки Результат



4.3. Наличие методических публикаций в научно-методических журналах, сборниках материалов конференций, других изданиях, на сайтахза 2020-2021уч.год (таблица №12)
№ ОО Ф.И.О. автора Уровень Наименование издания, год, №, стр. Название публикации

- региональный,
- российский,
- международный

5. Инновационная и экспериментальная деятельность ОО:
5.1. Инновационный опыт образовательного учреждения в 2020-2021 уч.году  представлен: (таблица №13)
ОО Уровень

(региональный и
выше)

Наименование темы, проблемы (региональные и др. инновационные
площадки и т.п.)

Сроки Результат (в т.ч.
промежуточный)

6. Участие в конкурсах, олимпиадах в 2020-2021 уч. году:

6.1 .образовательной организации (таблица №14)
ОО Уровень

(региональный и
выше)

Полное наименование мероприятия Результат Подтверждающие документы
(дата, № приказа)

6.2 .педагогов (таблица №15)
ОО Ф.И.О. Уровень(региональн

ый  и выше)
Полное наименование мероприятия Результат Подтверждающие

документы (дата, №
приказа)

6.3.обучающихся и воспитанников (таблица №16)
ОО Ф.И.О. Уровень

(региональный и
выше)

Полное наименование мероприятия Результат Подтверждающие
документы (дата, №
приказа)

7. Пожелания отделу сопровождения образовательной деятельности Управления образования Омутнинского района по организации
работы вновом учебном году.

Справки по телефону: 2-46-71.

Начальник отдела сопровожденияобразовательной деятельности
Управления образования Омутнинского района подписано                                                                       Н.С. Назарова

27.04.2021


