
Инновационная деятельность МБОУ СОШ № 82 в 2021 году представлена участием 

в следующих конкурсах и проектах  

Инновационная деятельность образовательной  организации  

 

Наличие статуса федеральной инновационной площадки 

 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

Инновационная площадка 

Института изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования 

Приказ от 01.03.2021 г  №25  

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования»  

 

01.03.2021- 31.12.2022 

гг 

Наличие статуса региональной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

Стажировочная площадка по 

реализации практики 

инклюзивного образования на 

территории НСО 

Приказ Министерства 

образования НСО  

от 13.08.2020 г №1687 

2020-2022 гг 

Наличие статуса муниципальной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

Городская инновационная 

площадка «Комьюнити 

органайзинг как модель сетевых 

сообществ в муниципальной 

экосистеме образования» 

0567 ОД от 05.08.2020 г 30.05.2023 г 

Ресурсная площадка проекта 

«Модель сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций в 

инклюзивном образовательном 

пространстве г. Новосибирска» 

МКУ ДПО «Городской центр 

образования и здоровья 

«Магистр». 2020 г 

2020- 2025 гг 

Участие в проектах 

Название федерального 

проекта 

Приказ об участии Срок реализации 

проекта 

«Школа новых технологий» 

академии Минпросвещения РФ. 

https://apkpro.ru/projects/detail/56 

 

2021 год 

Название регионального 

проекта 

Приказ об участии Срок реализации 

проекта 

Специализированный класс Приказ Минобразования НСО 

от 06.08.2021 № 1936 «Об 

утверждении списка 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Новосибирской 

области, отобранных для 

открытия специализированных 

классов медицинской 

направленности в 2021-2022 

учебном году» 

2021-2022 уч. год 

https://apkpro.ru/projects/detail/56


Специализированный класс Приказ Минобразования НСО 

от 06.08.2021 № 1935 «Об 

утверждении списка 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Новосибирской 

области, отобранных для 

открытия специализированных 

классов естественно-научного, 

математического и инженерного 

направлений в 2021-2022 

учебном году» 

2021-2022 уч. год 

Специализированный класс Приказ Минобразования НСО 

от 17.07.2020 № 1510 «Об 

утверждении списка 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Новосибирской 

области, отобранных для 

открытия специализированных 

классов в 2020-2021 учебном 

году» 

2020-2021 уч год 

Региональный ресурсный центр 

развития образования 

Новосибирской области в 

направлении психолого-

педагогического 

сопровождения 

Приказ Министерства 

образования НСО  

от 15.05.2019 г №1103 

2019-2021 гг 

Региональный конкурс на отбор 

общеобразовательных 

организаций в целях 

обеспечения реализации 

мероприятия 

2.12…государственной 

программы НСО «Развитие 

образования, создание условий 

для социализации детей и 

учащейся 

молодёжи  Новосибирской 

области на 2015-2025 годы». 

ЛОТ «Модернизация 

организационно-

технологической 

инфраструктуры и обновление 

фондов школьных библиотек» 

Министерство образования 

Новосибирской области 

ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

Приказ № 01-03/119 от 

15.04.2019 г. 

 

2015-2025 гг 

 

Участие в конкурсах на получение грантов  
 

Уровень  

(муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 

Результат  

(победитель/призер/участник) 

Тема  

Федеральный Абсолютные победители-

грантополучатели РФ 

«Успешная школа 2021» 



                                                                                                                  

 

Участие в конкурсах инновационных практик (КИПРО, «Инновации в 

образовании», «Эффективные практики реализации АОП ООО и СОО для 

обучающихся с ОВЗ» и т.п.) в 2021 году 

Таблица № 3  

№ 

п./

п 

Наименование 

образовательной 

организации,учре

ждения(ФИО 

победителя, 

лауреата 

(полностью), 

должность,  

Название конкурса, 

олимпиады, 

соревнования и т.д. 

Место проведения, 

организатор 

Результат 

(победитель, 

лауреат, призер) 

 Международный уровень 

 Всероссийский уровень 

1. МБОУ СОШ № 82 X Всероссийский 

конкурс  

профессионального 

мастерства  

«Инновационная 

образовательная 

организация - 2021» 

Г. Москва 

Ассоциация 

Некоммерческих 

Образовательных 

Организаций 

Регионов (АсНООР) 

России, 

Национальный 

Комитет поддержки 

науки, образования и 

искусства и Журнал 

«Образование в 

современной школе» 

Диплом 

«ИННОВАЦИОН

НАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

– 2021» 

2. Минаева Елена 

Владимировна, 

директор; 

Веселова 

Екатерина 

Игоревна, 

руководитель 

службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

X Всероссийский 

конкурс  

профессионального 

мастерства  

«Инновационная 

образовательная 

организация - 2021» 

Проект: «Л.И.Ф.Т. – 

лаборатория  

информатики, физики,  

технологии – 

акселератор талантов» 

Г. Москва 

Ассоциация 

Некоммерческих 

Образовательных 

Организаций 

Регионов (АсНООР) 

России, 

Национальный 

Комитет поддержки 

науки, образования и 

искусства и Журнал 

«Образование в 

современной школе» 

Победители 

первой степени 

3. Сиротина Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов; 

Сурсо Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

X Всероссийский 

конкурс  

профессионального 

мастерства  

«Инновационная 

образовательная 

организация - 2021» 

Проект: 

«Формирование 

патриотических чувств 

у младших школьников 

Г. Москва 

Ассоциация 

Некоммерческих 

Образовательных 

Организаций 

Регионов (АсНООР) 

России, 

Национальный 

Комитет поддержки 

науки, образования и 

искусства и Журнал 

Лауреаты 



на основе сохранения и 

приумножения 

культурного наследия 

школы, района, города» 

«Образование в 

современной школе» 

4. Минаева Елена 

Владимировна, 

директор; 

Федорова Лилия 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

НМР; 

Добровольская 

Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по ВР 

X Всероссийский 

конкурс  

профессионального 

мастерства  

«Инновационная 

образовательная 

организация - 2021» 

Проект: «ШКОЛА – 

Центр формирования 

ключевых 

компетентностей в 

системе координат XXI 

века» 

Г. Москва 

Ассоциация 

Некоммерческих 

Образовательных 

Организаций 

Регионов (АсНООР) 

России, 

Национальный 

Комитет поддержки 

науки, образования и 

искусства и Журнал 

«Образование в 

современной школе» 

Победители 

второй степени 

5. Федоров Павел 

Михайлович, 

учитель 

английского языка 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мои 

инновации в 

образовании – 2021». 

Проект: «Модель 

многофункционального 

пространства 

«Активатор» как 

механизм развития 

дополнительного 

образования» 

Г. Москва 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 

Победитель 

первой степени 

6. Минаева Елена 

Владимировна, 

директор 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мои 

инновации в 

образовании – 2021». 

Проект: «Консалтинг-

центр «Manage-PRO». 

Академия тренд-

менеджмента» 

Г. Москва 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 

Победитель 

второй степени 

7. Добровольская 

Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по ВР 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мои 

инновации в 

образовании – 2021». 

Проект: Программа 

развития 

школьной библиотеки 

«БУКИНАРИУМ» 

Г. Москва 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 

Победитель 

третьей степени 

8. Сиротина Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мои 

инновации в 

образовании – 2021». 

Г. Москва 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

Победитель 

второй степени 



Проект: «Песочница 

НТИ». Пропедевтика 

инженерного 

образования 

обучающихся 

начальной школы через 

курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности» 

педагогическое 

собрание» 

9. Минаева Елена 

Владимировна, 

директор 

Межрегиональная 

выставка 

образовательных 

организаций, 

литературы и 

оборудования 

для учебного процесса 

«Учебная Сибирь 

2021». Конкурс 

«Золотая медаль». 
 

Проект "Консалтинг-

центр «Manage-PRO». 

Академия тренд-

менеджмента" 

Г. Новосибирск 

ООО «Сибирская 

выставочная 

компания» 

Экспоцентр 

3 Больших 

золотых медали; 

4 Малых золотых 

медали; 

1 серебряная 

медаль 

 

Большая золотая 

медаль 

10. Минаева Елена 

Владимировна, 

директор; 

Федорова Лилия 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

НМР; 

Добровольская 

Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по ВР; 

Поливода Дарья 

Андреевна, 

педагог-

организатор; 

Кутник Ирина 

Вячеславовна, 

педагог0организат

ор; Дмитриева 

Полина 

Владимировна, 

педагог-

библиотекарь 

Межрегиональная 

выставка 

образовательных 

организаций, 

литературы и 

оборудования 

для учебного процесса 

«Учебная Сибирь 

2021». Конкурс 

«Золотая медаль». 

 

Проект "Комьюнити-

органайзинг как модель 

сетевого сообщества 

для реализации 

концепции "Школа - 

центр социума"" 

Г. Новосибирск 

ООО «Сибирская 

выставочная 

компания» 

Экспоцентр 

Большая золотая 

медаль 



11. Минаева Елена 

Владимировна, 

директор; 

Федорова Лилия 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

НМР; 

Добровольская 

Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по ВР; 

Федоров павел 

Михайлович, 

преподаватель 

робототехники; 

Ивлева Марина 

Сергеевна, 

учитель 

экономики 

Межрегиональная 

выставка 

образовательных 

организаций, 

литературы и 

оборудования 

для учебного процесса 

«Учебная Сибирь 

2021». Конкурс 

«Золотая медаль». 

 

Проект "Модель 

многофункционального 

пространства 

"Активатор" как 

механизм развития 

дополнительного 

образования"   

Г. Новосибирск 

ООО «Сибирская 

выставочная 

компания» 

Экспоцентр 

Малая золотая 

медаль 

12. Минаева Елена 

Владимировна, 

директор; 

Федорова Лилия 

Александровна, 

заместитель 

директора по НМР 

Межрегиональная 

выставка 

образовательных 

организаций, 

литературы и 

оборудования 

для учебного процесса 

«Учебная Сибирь 

2021». Конкурс 

«Золотая медаль». 

 

Проект "Центр 

профессиональных 

компетенций "ЛИФТ" 

(лаборатории физики, 

информатики, 

технологии) как форма 

формирования 

цифровых 

компетенций, 

релевантных сквозным 

технологиям НТИ" 

Г. Новосибирск 

ООО «Сибирская 

выставочная 

компания» 

Экспоцентр 

Большая золотая 

медаль 

13. Вдовина Татьяна 

Владимировна, 

педагог-

дефектолог; 

Кадникова Олеся 

Михайловна, 

тьютор; Фольц 

Мария 

Межрегиональная 

выставка 

образовательных 

организаций, 

литературы и 

оборудования 

для учебного процесса 

«Учебная Сибирь 

Г. Новосибирск 

ООО «Сибирская 

выставочная 

компания» 

Экспоцентр 

Малая золотая 

медаль 



Дмитриевна, 

тьютор 

2021». Конкурс 

«Золотая медаль». 

 

Проект «Ресурсный 

класс как условие 

успешного включения 

детей с РАС в 

общеобразовательную 

среду» 

14. Киреева 

Екатерина 

Геннадьевна, 

педагог-психолог 

Межрегиональная 

выставка 

образовательных 

организаций, 

литературы и 

оборудования 

для учебного процесса 

«Учебная Сибирь 

2021». Конкурс 

«Золотая медаль». 

 

Проект «Использование 

инновационных 

технологических 

решений в работе с 

обучающимися, 

направленных на 

формирование навыков 

21 века на основе 

тренировки 

адаптационного 

механизма» 

Г. Новосибирск 

ООО «Сибирская 

выставочная 

компания» 

Экспоцентр 

Серебряная 

медаль 

15. Минаева Елена 

Владимировна, 

директор; 

Веселова 

Екатерина 

Игоревна, 

руководитель 

службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

Федорова Лилия 

Александровна, 

заместитель 

директора по НМР 

Межрегиональная 

выставка 

образовательных 

организаций, 

литературы и 

оборудования 

для учебного процесса 

«Учебная Сибирь 

2021». Конкурс 

«Золотая медаль». 

 

Проект «КОМПАС» - 

комплексная 

организационная 

модель психолого-

педагогического 

адаптивного 

сопровождения как 

фактор создания 

инклюзивной 

Г. Новосибирск 

ООО «Сибирская 

выставочная 

компания» 

Экспоцентр 

Малая золотая 

медаль 



образовательной 

среды» 

16. Сиротина Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов; 

Сурсо Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов; 

ШУТИКОВ 

Сергей 

Николаевич, 

учитель 

английского 

языка; 

 Романова 

Анастасия 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Межрегиональная 

выставка 

образовательных 

организаций, 

литературы и 

оборудования 

для учебного процесса 

«Учебная Сибирь 

2021». Конкурс 

«Золотая медаль». 

 

«Песочница НТИ». 

Пропедевтика 

инженерного 

образования 

обучающихся 

начальной школы через 

курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности» 

 

 

Г. Новосибирск 

ООО «Сибирская 

выставочная 

компания» 

Экспоцентр 

Малая золотая 

медаль 

17. Калганова Ольга 

Николаевна, 

учитель биологии 

XII открытый 

межрегиональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет 

успеха». 

Проект «Чемпионские 

мастерские-

пространства 

профессиональных 

проб»   

 

Г. Новосибирск. 

Выставка «Учебная 

Сибирь».  

НИПКиПРО НСО 

Диплом 1 степени 

18. Сиротина Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

XII открытый 

межрегиональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет 

успеха». 

«Яндекс. Учебник» как 

одно из средств 

формирования ИКТ-

компетенции 

обучающихся 

начальных классов»» 

 

Г. Новосибирск. 

Выставка «Учебная 

Сибирь».  

НИПКиПРО НСО 

Диплом 1 степени 

19. Бронникова 

Екатерина 

Львовна, учитель 

математики 

XII открытый 

межрегиональный 

конкурс методических 

Г. Новосибирск. 

Выставка «Учебная 

Сибирь».  

НИПКиПРО НСО 

Диплом 1 степени 



материалов «Секрет 

успеха».  

«Инновационный 

проект 

«Интеграционный 

предметный «Интенсив 

МИФ» (математика, 

информатика, физика) 

как мотивационный 

фактор развития 

познавательного 

интереса обучающихся 

в процессе 

формирования 

технологических 

компетенций»» 

 

20. Федоров Павел 

Михайлович, 

учитель 

английского языка 

XII открытый 

межрегиональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет 

успеха». 

 «Программа 

проведения зимней 

смены заезда 

выходного дня 

«Хранители праздника» 

детского 

оздоровительного 

лагеря» 

Г. Новосибирск. 

Выставка «Учебная 

Сибирь».  

НИПКиПРО НСО 

Диплом 2 степени 

21. Дмитриева 

Полина 

Владимировна, 

педагог-

библиотекарь 

XII открытый 

межрегиональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет 

успеха». 

 «Программа развития 

школьной библиотеки 

«БУКИНАРИУМ»» 

 

Г. Новосибирск. 

Выставка «Учебная 

Сибирь».  

НИПКиПРО НСО 

Диплом 2 степени 

22. Федорова Лилия 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

НМР; 

Федоров Павел 

Михайлович, 

учитель 

английского языка 

XII открытый 

межрегиональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет 

успеха». 

 «Практикум по курсу 

внеурочной 

деятельности 

«Логика»» 

 

Г. Новосибирск. 

Выставка «Учебная 

Сибирь».  

НИПКиПРО НСО 

Диплом 2 степени 

23. Добровольская 

Ирина 

Владимировна, 

XII открытый 

межрегиональный 

конкурс методических 

Г. Новосибирск. 

Выставка «Учебная 

Сибирь».  

Диплом 2 степени 



заместитель 

директора по ВР 

материалов «Секрет 

успеха». 

 «Комьюнити-

органайзинг как модель 

сетевого сообщества 

для реализации 

концепции «Школа – 

центр социума»» 

 

НИПКиПРО НСО 

24. МБОУ СОШ № 82  VI Всероссийский 

конкурс «Образование 

XXI века» 

Г. Москва 

Национальный 

комитет поддержки 

науки, образования и 

искусства 

Редакция журнала 

«Образование в 

современной школе» 

Ассоциация 

некоммерческих 

образовательных 

организаций 

регионов (АСНООР) 

РФ 

 

Почетное звание  

Диплом «ЛИДЕР 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2020/2021 

учебного года» 

25. Минаева Елена 

Владимировна, 

директор 

 VI Всероссийский 

конкурс «Образование 

XXI века» 

Г. Москва 

Национальный 

комитет поддержки 

науки, образования и 

искусства 

Редакция журнала 

«Образование в 

современной школе» 

Ассоциация 

некоммерческих 

образовательных 

организаций 

регионов (АСНООР) 

РФ 

 

Победитель 1 

место 

26. Федоров Павел 

Михайлович, 

учитель 

английского 

языка; 

Ивлева Марина 

Сергеевна, 

учитель 

экономики 

 VI Всероссийский 

конкурс «Образование 

XXI века» 

Г. Москва 

Национальный 

комитет поддержки 

науки, образования и 

искусства 

Редакция журнала 

«Образование в 

современной школе» 

Ассоциация 

некоммерческих 

образовательных 

организаций 

Победитель 1 

место 



регионов (АСНООР) 

РФ 

 

27. Веселова 

Екатерина 

Игоревна, 

руководитель 

службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

Вдовина Татьяна 

Владимировна, 

педагог-

дефектолог 

 VI Всероссийский 

конкурс «Образование 

XXI века» 

Г. Москва 

Национальный 

комитет поддержки 

науки, образования и 

искусства 

Редакция журнала 

«Образование в 

современной школе» 

Ассоциация 

некоммерческих 

образовательных 

организаций 

регионов (АСНООР) 

РФ 

 

Победитель 1 

место 

28 Угренинова Нина 

Дмитриевна, 

заместитель 

директора по 

УВР; 

Добровольская 

Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по ВР 

 VI Всероссийский 

конкурс «Образование 

XXI века» 

Г. Москва 

Национальный 

комитет поддержки 

науки, образования и 

искусства 

Редакция журнала 

«Образование в 

современной школе» 

Ассоциация 

некоммерческих 

образовательных 

организаций 

регионов (АСНООР) 

РФ 

 

Лауреаты 

29. Федорова Лилия 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

НМР; Калганова 

Ольга 

Николаевна, 

учитель биологии 

 VI Всероссийский 

конкурс «Образование 

XXI века» 

Г. Москва 

Национальный 

комитет поддержки 

науки, образования и 

искусства 

Редакция журнала 

«Образование в 

современной школе» 

Ассоциация 

некоммерческих 

образовательных 

организаций 

регионов (АСНООР) 

РФ 

 

Победитель 1 

место 

 Региональный уровень 

1. Минаева Елена 

Владимировна, 

директор; 

Областной конкурс 

методических 

материалов 

Г. Новосибирск 

ОЦРТДиЮ 

Диплом 

победителя 



Добровольская 

Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по ВР;  

Поливода Дарья 

Андреевна, 

педагог-

организатор; 

Кутник Ирина 

Вячеславовна, 

педагог-

организатор 

организации 

взаимодействия 

образовательных 

организаций и 

родительской 

общественности 

«Семья-Школа-

Социум» 

2. Поливода Дарья 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

Региональный конкурс 

«Молодые педагоги» 

Г. Новосибирск 

НГПУ 

Диплом 2 степени 

3.  Ершова Ирина 

Леонидовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Региональный 

чемпионат молодых 

профессионалов 

ВОРЛДСКИЛЛС. 

Навыки мудрых 

Г. Новосибирск Диплом 1 степени 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

в 2021 учебном году 

 

 

Название конкурса Результат 

участия 

ФИО участника 

 

Всероссийский конкурс «Директор года 

России 2021» 

Лауреат РФ Минаева Елена 

Владимировна 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют»  

Абсолютный 

победитель РФ в 

номинации 

«Педагог-

наставник» 

Добровольская Ирина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют» 

Абсолютный 

победитель РФ в 

номинации 

«Молодые 

классные 

руководители» 

Романова Анастасия 

Николаевна 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют» 

Лауреат РФ в 

номинации 

«Молодые 

педагоги» 

Круглов Сергей 

Иванович 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют» 

Лауреат 

муниципального 

этапа 

Федорова Лилия 

Александровна 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют» 

Лауреат 

муниципального 

этапа 

Воронкова Юлия 

Владимировна 



Всероссийский конкурс «Лига вожатых 

РДШ» 

Финалист 

всероссийского 

этапа 

Воронкова Юлия 

Владимировна 

Всероссийский конкурс «Лига вожатых 

РДШ» 

Финалист 

всероссийского 

этапа 

Федоров Павел 

Михайлович 

Всероссийская профессиональная 

метапредметная  олимпиада для учителей 

общеобразовательных организаций 

Призеры 

регионального 

этапа 

Команда учителей: 

Круглов Сергей 

Иванович, Федоров 

Павел Михайлович, 

Шутиков Сергей 

Николаевич, Воронкова 

Юлия Владимировна 

Районный конкурс «педагогический 

дебют». Номинация «Молодые учителя» 

Победитель Федоров Павел 

Михайлович 

Районный конкурс «педагогический 

дебют». Номинация «Педагог-

наставник»» 

Лауреат Щебетун Ирина 

Станиславовна 

 

 

Педагоги МБОУ СОШ № 82 активно занимаются обобщением опыта работы, 

участвуя в издательской деятельности.  

Опыт работы педагогов отражен в статьях, представленных на страницах 

популярных всероссийских, международных, региональных изданий «Юный ученый», 

«Интерактивное образование», «Управление качеством образования», в сборниках 

материалов научно-практических конференций, фестивалей и др.  

Публикация статей и научно-методических разработок 

 

№ 

п/п 

Название статьи 

(разработки) 

Автор(ы) Издательство 

1 «Организация 

профориентационной работы в 

Ордынском Аграрном колледже 

на основе анализа рынка труда 

новосибирской области» 

Л.А. Федорова,  

В.Н. Черкашин, 

Н.Н. Шабанова 

Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

2 «Учитель будущего – развитие soft 

skills и не только» 
Е.И. Веселова Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

3 «Чемпионат Worldskills как основа 

для формирования 

профессиональных компетенций 

участников образовательного 

процесса» 

С.Н.  Шутиков Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

4 «Использование инновационных 

технологических решений в 

работе с обучающимися, 

направленных на формирование 

Е.Г. Киреева Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  



навыков 21 века на основе 

тренировки адаптационного 

механизма, для конструктивного 

ответа современному 

информационному миру» 

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

5 «Особенности формирования 

навыка свертывания и 

развёртывания информации при 

обучении математике в школе» 

И.П. Максимкин Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

6 «Инновационные методы 

развития творческих 

способностей учащихся в 

процессе изучения математики» 

Т.В. Баранова Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

7 «Интеграционный предметный 

«ИНТЕНСИВ МИФ» как 

мотивационный фактор развития 

познавательного интереса 

обучающихся в процессе 

формирования технологических 

компетенций» 

Е.Л. Бронникова Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

8  «Электронный образовательный 

ресурс «Яндекс. Учебник» как 

одно из средств формирования 

ИКТ-компетенции обучающихся 

начальных классов» 

Е.И. Булышева,  

Е.В. Сиротина 
Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

 «Командообразование, как 

технология интерактивного 

обучения XXI века» 

Н.Т. Кузнецова Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

9  «Буллинг: проблема, которая 

нуждается в решении» 
Л.А. Дудко Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

10 «Здоровьесозидание как 

приоритетная цель психолого-

педагогического сопровождения, 

реализуемая в МБОУ СОШ №82» 

Е.В. Минаева,  

Е.И. Веселова, 

Л.А. Федорова 

Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

11 «Развитие функциональной 

грамотности как средство 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся среднего 

звена на уроках литературы» 

Т.В. Бородина Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 



12  «Портфель достижений» 

учащихся как инструмент 

формирования навыков XXI» 

А.В. Далевич,  

Е.К. Вельмер 
Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

13 «Система сетевого 

взаимодействия  на примере 

Экономико - технологического 

класса МБОУ СОШ № 82» 

И.С. Щебетун Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

14 «Геймификация как способ 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 

Е.А. Гузенко Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

15 «Консалтинг-центр «MANAGE-

PRO». Академия тренд-

менеджмента»  

Минаева Е.В., 

Федорова Л.А. 

Сборник статей. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-

2021.  XVII Международная выставка и 

научный конгресс, 19-21 мая 2021 г., 

Новосибирск: Междунар. науч. конф. 

«Геопространственные аспекты 

исторических, правовых  и 

социокультурных процессов»: сб. 

материалов в 2 т. Т2. – Новосибирск: 

СГУГиТ, 2021. 

16 «Опыт организации работы 

педагога-психолога с 

педагогическим коллективом в 

инклюзивной образовательной 

организации» 

Веселова Е.И. Сборник научных трудов. Уральский 

государственный педагогический 

университет; под научной редакцией 

Григорян Е.Н. Екатеринбург, 2021. Вып. 18. 

184 с. 

 

1.2.4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, материально-технической базы 

Оценка качества кадрового обеспечения 

      В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

         Основные принципы кадровой политики направлены: на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала; создание квалифицированного коллектива, способного 

работать в современных условиях; повышения уровня квалификации персонала. 

Необходимая технологическая перестройка образовательного процесса неизбежно 

влечет за собой изменение функций учителя. В концепции НТИ это наставник, коуч, 

тьютор, ментор и эксперт. Наши педагоги являются сертифицированными экспертами и 

коучами по компетенциям НТИ. Многие педагоги имеют сертификаты наставников 

движения ВОРЛДСКИЛЛС и кружкового движения НТИ. 

  Кадры - особая составляющая ресурсов МБОУ СОШ № 82. В настоящий период 

школа № 82 – образовательная организация, активно развивающая кадровый потенциал.  

   Школа имеет разумное, нацеленное на перспективы, балансовое соотношение в 

вопросе кадрового обеспечения. 



В МБОУ СОШ № 82 работают 69 педагогов. Из них высшее образование имеют – 63 

чел. Среднее специальное образование имеют – 6 чел. 

Педагогов с высшей категорией – 19 чел. (в т. ч. 1 Почётный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации, 2 Почётных работника общего образования РФ). 

Педагогов с I категорией – 32 чел. 

Педагогический стаж: до 5 лет –18 человек, больше 30 лет – 10 человек. 

Укомплектованность кадров составляет 100%.  

 

Кадровый состав педагогов МБОУ СОШ № 82 

Диаграмма  

 

  
Рисунок 1 Аттестация педагогов 

 

 

Качество кадрового обеспечения 

 Таблица  

 

Показатель Единица измерения 

Административно-управленческие работники: 6/8,7 % 

Прошедшие за последние 2 года профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент» и т.п. 

6/8,7 % 

Прошедшие за последние 2 года повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным 

программам, из них по вопросам: 

6/8,7 % 

- использования результатов оценочных процедур 6/8,7 % 

- приоритетных направлений воспитания и 

социализации обучающихся 

6/8,7 % 

- выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

6/8,7 % 

Педагогические работники, имеющие: 44/63,8 % 

- высшую квалификационную категорию 19/27,5 % 

- первую квалификационную категорию 32/46,4 % 

Работники ОУ, прошедшие за последние 2 года  

повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам,  из них по вопросам: 

69/100 % 

- использования результатов оценочных процедур 33/47,8 % 

- приоритетных направлений воспитания и 

социализации обучающихся 

18/26,1 % 

- выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

18/26,1 % 

31

26

8Возраст педагогов 

до 35 лет до 30 лет от 55 лет

19

32

15

высшая категория первая категория

без категории



Работники ОУ, прошедшие за последние 2 года 

профессиональную переподготовку 

6/8,7 % 

 

Аттестация педагогических работников проводилась своевременно согласно 

Графику прохождения аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

учреждений.  

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации:  

- своевременно изданы распорядительные документы;  

- определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого; 

- проведены консультации и мероприятия по плану ВШК. 

Аттестацию в 2021 году на присвоение квалификационной категории году прошли:  

- на Первую - 10 

- на Высшую - 7 

Всего педагогических работников, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности – 3 человек (из них учителей – 3 человека.)  

Молодых специалистов – 3 человека:  

- 1 человек работает 1-й год;  

- 2 человека работают 2-й год.  

Для работы с молодыми специалистами на основании приказов назначены наставники, 

действующие по индивидуальным планам работы с молодыми специалистами. Каждый 

учитель имеет карту индивидуальной траектории профессионального развития, 

опубликованной на страничке педагога на сайте школы.  

Траектория каждого педагога выстроена по следующим показателям:  

1. Аттестация на соответствии квалификационной категории  

2. Образование и повышение квалификации:  

- курсы  

- переподготовка  

- стажировка  

3. Самообразование  

4. Повышение ИКТ- и IT-компетенций в проф. деятельности  

5. Участие в профессиональных конкурсах  

6. Образовательные проекты.  

7. Участие в деятельности по формированию компетенций WorldSkills и профилей НТИ.  

8. Участие в инновационной деятельности  

9. Публикации. Издательская деятельность  

10. Внеурочная деятельность  

11. Работа в профессиональном сообществе  

12. Научно-методическая деятельность и конкретные педагогические  

продукты (список результатов, формы представления проф. деятельности)  

13. Организация конкурсной деятельности обучающихся.  

 

Курсовая подготовка педагогов в 2021 году 

Тематическая направленность курсовой подготовки педагогов в 2021 году 

Таблица 



 

№ 

п/п 

Тема курсовой подготовки К-во часов Образовательная 

организация, где 

обучался педагог 

1.  «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды» 

25.01.2021-26.02.2021 г. 

 

108 ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет» по 

программе 

2. «Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов 

образовательной экосистемы города» 

10.03.2021-31.03.2021 г. 

36 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по 

программе 

3.  «Сетевое педагогическое сообщество 

«Педагогический дебют» как ресурс 

повышения профессиональных 

компетенций молодых педагогов»  

14.09.2021-26.10.2021 г. 

36 МАУ ДПО г. 

Новосибирска «Дом 

учителя»  

4.  «Современные модели наставничества 

в образовательной организации»  

01.03.2021-11.05.2021 г. 

72 МАУ ДПО г. 

Новосибирска «Дом 

учителя»  

5.  «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

24.11.2020-11.08.2021 г. 

72 ООО «Инфоурок»  

6.  «Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 19.04.2021-23.10.2021 

144 ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО  

7.   «Создание урочного и внеурочного 

контекста проявления математических 

способностей» 24.02.2021-05.03.2021 г. 

72 ФГАОУ ВО 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет»  

8.  «Разработка мобильных приложений(с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Разработка мобильных 

приложений(Ворлдскиллс)»)» с 

29.11.2021 по 17.12.2021г. 

72 ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

колледж электроники и 

вычислительной 

техники»  

9.  «Инновационные технологии обучения 

биологии как основа реализации ФГОС» 

18.10.2020-05.05.2021 г. 

72 ООО «Инфоурок»  

10. «Проектирование дополнительной 

общеразвивающей программы в 

72 ГАУ ДПО НИПКиПРО  



условиях реализации проекта «Успех 

каждого ребенка» с 12.04.2021 по 

17.04.2021 г. 

11.  «Оказание первой помощи» с 

01.02.2021 по 15.02.2021 г. 

36 КФ ФГБОУ ВО «НГПУ» 

12.  «Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы обучения 

предмету «Экономика» 25.01.2021-

01.04.2021 г. 

72 АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»  

13.  «Основы религиозных культур и 

светской этики» 09.07.2021-04.08.2021 г. 

72 ООО «Инфоурок»  

14.  «Арт-терапия как метод работы с 

эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 19.09.2021-29.09.2021 г.      

72 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

15.  «Использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе 

в условиях реализации ФГОС» 

18.01.2021 по 08.02.2021 г. 

72 МКУ ДПО г. 

Новосибирска  

16.  «Тьюторское сопровождение детей с 

РАС в условиях «Ресурсного класса»» 

13.10.2021-09.11.2021 г. 

72 ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет  

17. «Содержание финансовой грамотности 

(базовый уровень)» 

17.09 2021-27.09.2021 г. 

36  ФГБОУ ВО Российская 

академия  народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации 

18. «Адаптация образовательной 

программы для детей с ОВЗ и 

трудностями в обучении» 29.10.2021-

26.11.2021 г. 

72  ООО «Учи.ру» 

19. «Калиграфия. Обучение письму и 

коррекции нарушений почерка у детей» 

24.07.2021-14.08.2021 г. 

72 ООО «Академия 

дополнительного 

образования» г. Санкт-

Петербург 

20. «12 законов жизни и воспитания» 18 МАУ ДПО г. 

Новосибирска «Дом 

учителя» 

21. «Школа современного учителя 

математики (русского языка)» 

100  

 

     Основные направления курсовой подготовки: адаптация образовательной программы 

для детей с ОВЗ, тьюторское сопровождение детей с РАС, управление созданием 

личностно-развивающей образовательной среды  в условиях «Ресурсного класса», учебная 

деятельность обучающихся в условиях обновления инфраструктуры школы и интеграции 

ресурсов образовательной экосистемы города, современные модели наставничества в 



образовательной организации, развитие личностного потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников образовательных отношений, использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС, содержание 

финансовой грамотности, школа современного учителя. 

    Используются как групповые формы обучения, так и индивидуальные. 

     Педагогический коллектив активно повышает свою квалификацию не только через 

курсы повышения квалификации в государственных, частных и казенных учреждениях. 

Педагоги проходят корпоративное обучение в форме семинаров, вебинаров, мастер-

классов, тематических конференций и других целевых мероприятий в рамках работы 

районных и школьных методических объединений.  

    При подготовке к ЕГЭ каждый год по 15 человек обучаются через Федеральную службу 

по надзору в сфере образования и науки по вопросам проведения и использования 

результатов оценочных процедур «Подготовка организаторов ППЭ». 

      Активно ведется обучение по вопросам приоритетных направлений воспитания и 

социализации обучающихся, по направлению «Выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи», по вопросам функционирования 

муниципальной системы оценки качества образования,  

      Для повышения квалификации педагоги активно используют цифровые платформы и 

сайты «Академия РОББО», «Академия НАСТАВНИКОВ» (Курс «Наставник 

предпринимательского проекта"), ООО «Фоксворд» (Курс «Школа-центр социума»).  

В 2022 году предстоит пройти курсовую подготовку 20 педагогам. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

−  создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников и привлекаемых 

студентов ВУЗов; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Из 69 педагогических работника все соответствуют квалификационным требованиям 

профстандартов «Педагог», «Специалист в области воспитания», «Педагог-психолог»,  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/27ea8a34d632b62e84dd201849f6

c7bf127d5ec6/) 

Педагоги школы  овладели основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, многие  

имеют сертификаты апробатора электронных образовательных технологий ЯКласс, 

сертификаты Skysmart  за вклад в развитие цифрового образования в России, внедрение 

инновационных инструментов в образовательный процесс и активное использование 

интерактивной тетради Skaysmart в дистанционном обучении.  100 процентов педагогов 

школы освоили онлайн-сервисы, продолжили применять современные образовательные 

технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести электронные формы документации, 

в том числе электронный журнал и дневники обучающихся.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/27ea8a34d632b62e84dd201849f6c7bf127d5ec6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/27ea8a34d632b62e84dd201849f6c7bf127d5ec6/


Наиболее популярными образовательными платформами и вспомогательными 

сервисами стали:  РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, school.yandex.ru, foxford.ru, zoom, Skaysmart, 

образовательная платформа CORE, ЯКласс, LearningApps.org. и др. Использование 

педагогами МБОУ СОШ образовательных платформ и сервисов: Дистанционное обучение 

| Средняя общеобразовательная школа №82 (s-82.ru)/  

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, осваивали электронные формы 

ведения документации, в том числе электронный журнал. 

Важно отметить, что 100% педагогов готовы  и используют возможности  

дистанционного формата для проведения родительских собраний – онлайн. Администрация 

школы активно организует и проводит конфеоренции, семинары, родительские собрания и 

встречи в режиме онлайн. Материалы таких мероприятий размещены на школьном ютуб-

канале: https://www.youtube.com/channel/UCZQ8zdjB2IhAZkUQs2aNCOA и в социальных 

сетях Instagram: 

https://www.instagram.com/school_82_nsk/?utm_source=ig_profile_share&igshid=pupeyq9qjfu

w 

 В контакте: https://vk.com/mbou_sch_82.  

 

 

     

 

https://s-82.ru/content/distancionnoe-obuchenie
https://s-82.ru/content/distancionnoe-obuchenie
https://www.youtube.com/channel/UCZQ8zdjB2IhAZkUQs2aNCOA
https://www.instagram.com/school_82_nsk/?utm_source=ig_profile_share&igshid=pupeyq9qjfuw
https://www.instagram.com/school_82_nsk/?utm_source=ig_profile_share&igshid=pupeyq9qjfuw
https://vk.com/mbou_sch_82

