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Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район 

Удмуртской Республики» 
 

«Удмурт элькунысь Якшур-Бöдья ѐрос муниципал округ»  

муниципал кылдытэт Администарциысь калыкез 

дышетонъя кивалтонни 
 

ул. Пушиной, д. 69,   с. Якшур-Бодья, Удмуртская Республика, 427100  

 тел. (факс) (34162)  4-19-86 E-mail: uno-yakbod@yandex.ru  

 

 
 

 
 

на № _________ от ________ 

 

 

 

 

 

 

В целях организации работы по повышению качества дошкольного 

образования по результатам МКДО направляем вам решение  по итогам 

собеседования при начальнике УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района с руководителями образовательных организаций муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район», реализующих программы 

дошкольного образования, от 26 декабря  2021 года. 

 

Приложения: 

1. Решение  по итогам собеседования при начальнике УНО 

Администрации Якшур-Бодьинского района с руководителями 

образовательных организаций муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» от 26 декабря 2021 года на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Управления    М.Г.Вахрушева 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

образовательных организаций Якшур-

Бодьинского района 
 

 

 

20.01.2022 №  0071/01-27 
 

mailto:uno-yakbod@yandex.ru
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Приложение № 1  к письму  

УНО Администрации Якшур-Бодьинского района 

  от 01.12.2021 № 1470/01-20 

 

 

РЕШЕНИЕ 

по итогам собеседования при начальнике УНО Администрации Якшур-

Бодьинского района с руководителями образовательных организаций 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», 

реализующих программы дошкольного образования 

по повышению качества дошкольного образования 

 

26 декабря 2021 года 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Разработать и утвердить индивидуальные планы работы 

образовательной организации на 2022 год по повышению качества 

дошкольного образования с учетом адресных рекомендаций данных 

руководителю образовательной организации по итогам собеседования 

(приложение № 1).  

1.2. Отслеживать периодичность прохождения педагогами курсов 

повышения квалификации, аттестации и участия в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. 

1.3. Привести локальные акты образовательной организации  и 

программ дошкольного образования в соответствие с требованиями 

Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Рассмотреть возможность реализации образовательных программ 

в сетевой форме. 

1.5. Организовать целенаправленную работу по привлечению в 

подведомственную организацию молодых квалифицированных педагогов.  

1.6. Активизировать проектную деятельность, участие в грантовых 

конкурсах с целью привлечения дополнительных финансовых средств на 

развитие учреждений. 

1.7. В срок до 30 января 2022 года представить в УНО 

Администрации Якшур-Бодьинского района перечень необходимых работ и 

смету на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в 

учреждение. 

1.8. В срок до 30 января 2022 года представить в УНО 

Администрации Якшур-Бодьинского района перечень работ по подготовке 

учреждения к новому учебному году. 

1.9. Обеспечить внедрение в работу учреждения, в том числе 

педагогов, цифровых образовательных технологий, систем электронного 

документооборота. 



3 

 

 

2. Информационно-методическому отделу: 

2.1. Организовать проведение мероприятий по повышению 

профессиональных компетенций педагогов. 

2.2. Оказывать всестороннюю методическую и практическую помощь 

образовательным организациям по разработке основных и адаптированных 

образовательных программ, программ воспитания, актуализации локальных 

актов образовательной организации по уровню дошкольного образования. 

2.3. Разработать проект муниципального плана работы по 

повышению качества дошкольного образования.  
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Приложение № 1  к решению по итогам собеседования  

при начальнике УНО Администрации Якшур-Бодьинского района 

 с руководителями образовательных организаций  

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»,  

реализующих программы дошкольного образования 

по повышению качества дошкольного образования  от 26.12.2021 

 

Адресные рекомендации руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования по итогам собеседования от 26.12.2021 

по качеству дошкольного образования  

1. По доработке и совершенствованию  основных образовательных программ (ООП) и программ воспитания (ПВ) 

№ Наименование ОУ примечание на соответствие нормативу, рекомендации 

1 

МБОУ Большеошворцинская СОШ необходимо разработать ООП, ПВ   и календарный план, согласовывая деятельность групп 

дошкольного образования, находящихся по разным адресам осуществления 

образовательной деятельности; с учетом заключений ПМК на детей с ОВЗ своевременно 

проводить разработку и актуализацию адаптированных образовательных программ. 

2 

МОУ "Кекоранская СОШ" ПВ  переделать пояснительную после реорганизации разработать новые документы;

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; с учетом заключений ПМК на детей с 

ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 

образовательных программ. 

3 

МБОУ Лынгинская СОШ  в ПВ в пояснительной записке конкретизировать текст под свой д/сад; 

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; с учетом заключений ПМК на детей с 

ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 

образовательных программ. 

4 

МБОУ "Селычинская СОШ" недостаточные сведения о кадрах; 

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; с учетом заключений ПМК на детей с 

ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 

образовательных программ. 

5 

МБОУ Старозятцинская СОШ  разработать в связи с реорганизацией документы, утвержденные новым руководством, 

согласовывая деятельность групп дошкольного образования, находящихся по разным 

адресам осуществления образовательной деятельности; 
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в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; с учетом заключений ПМК на детей с 

ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 

образовательных программ. 

6 

МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия  разработать в связи с реорганизацией документы,  согласовывая деятельность групп 

дошкольного образования, находящихся по разным адресам осуществления 

образовательной деятельности; 

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; с учетом заключений ПМК на детей с 

ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 

образовательных программ. 

7 

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ  разработать ООП с дошкольными группами; 

 разработать календарный план ВР по группам; с учетом заключений ПМК на детей с 

ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 

образовательных программ. 

8 

МБОУ "Зеглудская школа-сад" в связи с реорганизацией новые документы. ООП ссылка на новый СанПин, а в тексте 

фигурирует старый; с учетом заключений ПМК на детей с ОВЗ своевременно проводить 

разработку и актуализацию адаптированных образовательных программ. 

9 

МБОУ Кыквинская школа-сад в связи с реорганизацией разработать новые документы, с учетом заключений ПМК на 

детей с ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 

образовательных программ. 

10 

МБДОУ Детский сад № 1 с. Якшур-Бодья нет раздела "Презентация для родителей" в ПВ; 

 календарные планы по группам плохо сканированы: наложение текста; 

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; с учетом заключений ПМК на детей с 

ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 

образовательных программ. 

11 

МБДОУ Детский сад № 4 с. Якшур-Бодья - цифровая подпись не действительна;  

- на педсовете должна быть запись  не «согласовано», а «принято»; в ПВ нет ссылки на 

учет мнения родителей; с учетом заключений ПМК на детей с ОВЗ своевременно 

проводить разработку и актуализацию адаптированных образовательных программ. 

12 

МБДОУ Детский сад № 6 с.Якшур-Бодья - в сетевом взаимодействии неправильно указаны организации (ЦРБ и др.); 

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; с учетом заключений ПМК на детей с 

ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 
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образовательных программ. 

13 МБДОУ «Варавайский детский сад» - необходимы новые документы в связи с реорганизацией  

14 

МБДОУ Детский сад с.Люкшудья - ПВ не соответствует требованиям, основана на рекомендациях к школьной ПВ, нет учета 

мнения родителей; 

- разработать новую ПВ; с учетом заключений ПМК на детей с ОВЗ своевременно 

проводить разработку и актуализацию адаптированных образовательных программ. 

15 

МБДОУ Детский сад с.Чур - в ООП обновить кадровый состав;  

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; 

-  в ПВ не указан учет мнения родителей, нет календарного плана ВР на сайте; с учетом 

заключений ПМК на детей с ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию 

адаптированных образовательных программ. 

16 

МБДОУ Мукшинский детский сад - необходимо разработать ООП, ПВ  и календарный план, согласовывая деятельность двух 

ДОУ; 

- в ООП в презентации для родителей пустые страницы; 

с учетом заключений ПМК на детей с ОВЗ своевременно проводить разработку и 

актуализацию адаптированных образовательных программ. 

17 

МБДОУ Нижнепислеглудский детский 

сад 
 в ООП нет презентации для родителей; в заголовке д.б. "образовательная", вместо 

"общеобразовательная";  

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; 

-  в ПВ нет ничего конкретного про свой д/с; 

с учетом заключений ПМК на детей с ОВЗ своевременно проводить разработку и 

актуализацию адаптированных образовательных программ. 

18 

МБДОУ Порвинский детский сад  в ООП нет презентации для родителей; в заголовке д.б. "образовательная", вместо 

"общеобразовательная";  

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; 

в ПВ нет учета мнения родителей; в связи с реорганизацией разработать новые 

документы; 

с учетом заключений ПМК на детей с ОВЗ своевременно проводить разработку и 

актуализацию адаптированных образовательных программ. 

19 
МБДОУ Пушкарѐвский детский сад в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; 

- устаревшие данные по  кадрам (отредактировать информацию  в связи с реорганизацией). 
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с учетом заключений ПМК на детей с ОВЗ своевременно проводить разработку и 

актуализацию адаптированных образовательных программ. 

20 

МБДОУ Старозятцинский детский сад - в  ООП нет  презентации для родителей; 

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; 

- в ПВ- нет календарного плана по группам; с учетом заключений ПМК на детей с ОВЗ 

своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных образовательных 

программ. 

21 

МБДОУ Сюровайский детский сад - в связи с реорганизацией разработать новые документы; с учетом заключений ПМК на 

детей с ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 

образовательных программ. 

22 

МБДОУ Чернушинский детский сад - ООП должен утвердить новый руководитель; с учетом заключений ПМК на детей с ОВЗ 

своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных образовательных 

программ. 

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; 

- в ПВ нет ничего конкретного про свой д/с; 

- в АООП нет информации о наличии детей с ОВЗ  

23 

МБДОУ Якшурский детский сад   разработать в связи с реорганизацией документы,  согласовывая деятельность групп 

дошкольного образования, находящихся по разным адресам осуществления 

образовательной деятельности; 

в ООП должна быть ссылка на новый СанПин; с учетом заключений ПМК на детей с 

ОВЗ своевременно проводить разработку и актуализацию адаптированных 

образовательных программ. 

 

 

  

2. По качеству дошкольного  образования  

 
№ Наименование ОУ 

 

Перечень рекомендаций 

1 МБДОУ 

 Детский сад № 1 с. Якшур-Бодья 

1. Доработать Положение о ВСОКО, обеспечить разработку мер по его реализации (до 

22.08.2022г) 
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2. Обобщить опыт работы по направлениям «Безопасность детей», транслировать его на 

различных методических площадках (2022г) 

3. Принять участие в инновационной деятельности (сетевых проектах республиканского уровня) 

по реализации ФГОС ДО, по организации работы с детьми с ОВЗ (2022-2023 уч.г.) 

4. Для повышения качества образования предусмотреть в образовательном процессе или в 

качестве доп.образования направления «Stem- образование», «Робототехника» (2022-23уч.г.) 

5. Обеспечить принятие мер по повышению уровня работы по профессиональному развитию 

педагогов: 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов повышения профкомпетенций (до 

22.08.22) 

 участие в творческих группах по внедрению инноваций ДО и наставничеству; 

 участие в конкурсах профмастерства различного уровня (постоянно) 

2 МБДОУ 

 Детский сад № 4 

 с. Якшур-Бодья 

1. Обобщить опыт работы по нравственно-патриотическому воспитанию в процессе приобщения 

дошкольников к культурно-историческому наследию родного края. Транслировать его на 

ММО и других методических площадках (2022-23 уч.г.) 

2. Принять участие в сетевой инновационной деятельности республиканского уровня по 

направлению п.2, здоровьесбережения, работа с детьми с ОВЗ (2022-23уч.г.) 

3. Обеспечить принятие мер по повышению уровня активности педагогов в профессиональном 

развитии профкомпетенций: 

 Участие  в конкурсах профмастерства, особенно в «Учитель здоровья Удмуртии-2023», 

«Педагог года 2024», «Лучшие практики наставничества» и т.д. (постоянно) 

 Разработка каждым педагогом индивидуального образовательного маршрута повышения 

профессионального уровня 

 Работа в творческих или проблемных группах по внедрению инноваций 

 Повысить активность педагогов в обобщении собственного опыта работы, его презентации и 

опубликовании (постоянно) 

3 МБДОУ 

Детский сад № 6 с.Якшур-Бодья 

1. Обобщить опыт работы по разработке и реализации краткосрочных образовательных и 

культурных практик, транслировать его на методических площадках различного уровня (в 

2022-24г.г.) 

2.  Принять участие в сетевой инновационной деятельности республиканского уровня, не только по 

этнокультурному образованию, но и другим направлениям (в 2023г.) 
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3.  Обеспечить принятие мер по повышению профессионального роста педагогов, разработку 

ИОМ, участие в конкурсах профмастерства, в обобщении опыта работы и его публикации в 

пед.изданиях (постоянно) 

4. Обобщить опыт работы по функционированию ВСОКО и участию в апробации ОУ, 

реализующих программы ДО (сентябрь 2022) 

4 МБДОУ  

Детский сад с.Люкшудья 

1. Разработать программу воспитания в соответствии с примерной программой воспитания, 

утвержденной ФУМО 1.07.2021 (до 1.09.2022) 

2. Обобщить опыт работы по физкультурно- оздоровительной образовательной области в 

условиях малокомплектного детского сада, транслировать его на ММО для малокомплектных 

ДОУ (2023г.). 

3. Представить результаты работы творческой группы по внедрению в работу ДОУ Stem-

технологий (2022-23уч.г.). Принять участие в сетевой инновационной деятельности по 

данному направлению. 

4. Педагогам принимать участие в конкурсах профмастерства различного уровня (постоянно). 

5 МБДОУ Старозятцинский 

детский сад 

1. Обобщить опыт работы по здоровьесбережению детей, транслировать его на методических 

площадках различного уровня, принять участие в конкурсе «Учитель здоровья-2023». 

2. Мотивировать педагогов на получение 1 квалификационной категории. 

3. Обеспечить принятие мер по повышению работы по профессиональному развитию педагогов 

(постоянно): 

 Обобщение собственного опыта; 

 Участие в конкурсах профмастерства; 

 Развитие практик наставничества.   

4. Для повышения качества образования в области «Содержание образования» повысить 

профессиональный уровень педагогов по методике и отбору содержания по познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, художественному образовательным областям (2022-

23уч.г.). 

6 МБДОУ  

Детский сад  

с.Чур 

1. Для повышения качества дошкольного образования обеспечить принятие мер в области 

качества «Образовательные условия»: привлечение квалифицированных кадров или 

рациональное использование имеющихся кадровых ресурсов (в течение года) 

2. Провести адекватный самоанализ в области качества «Образовательный процесс» 

(соответствие цифрового и текстового), при действительно низком уровне организации 
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проектной деятельности, использовании современных форм и технологий, повысить 

профессиональный уровень педагогов в этом направлении (в течение 2022-23 г.г.) 

3. Повысить активность педагогов в участии в мероприятиях, повышающих профессиональное 

развитие: 

 обобщение собственного опыта работы на основе творческих отчетов по теме 

самообразования, его трансляция на различных методических площадках и публикации в 

пед.изданиях; 

 участие в конкурсах профмастерства различного уровня; 

 мотивировать педагогов на получение квалификационной категории участвовать в сетевой 

инновационной деятельности, творческих группах (в течение года);  

4. Принять участие в мероприятиях по развитию наставнических практик (2023г).  

7 МБОУ Большеошворцинская 

СОШ 

 

1. Разработать единую систему ВСОКО по двум ДОУ и необходимую документацию (локальные 

акты) (до 1.09.22г.) 

2. Выстроить единую методическую работу двух ДОУ и школы на основе анализа за 2021-22уч.г. 

(2022-23 у.г.).  

3. Для повышения качества дошкольного образования в областях «Образовательные ориентиры» 

и «Содержание образования» повысить профессиональные компетенции по современным 

трендам образования и трансформации образовательной среды (КПК, вебинары) (2022г.). 

4. Обеспечить принятие мер по профессиональному развитию педагогов: 

 Разработка ИОМ, мероприятий по их реализации и творческих отчетов; 

 Участие всех педагогов в методических мероприятиях различного уровня; 

 Обобщение собственного опыта работы и трансляция его на ММО воспитателей Якшур-

Бодьинского района; 

 Участие в конкурсах профмастерства (2022-23уч.г.) 

8 МОУ "Кекоранская СОШ"  1. Разработать единую систему ВСОКО трех ДОУ (до 1.09.23г.). 

2. Выстраивать единую методическую работу трех ДОУ и школы на основе анализа деятельности 

ДОУ за 2021-22 год.                                                                                                                                                                                                                                                            

Порвинскому ДОУ провести адекватный текстовый анализ, соответствующий выставленным 

баллам по МКДО и профессиональному развитию педагогов.                                                                                                                                  
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Сюровайскому д\саду пересмотреть объективно показатели по МКДО (без завышения). 

3. Обеспечить принятие мер по профессиональному развитию педагогов: 

 Разработка ИОМ, мероприятий по их реализации и творческих отчетов; 

 Участие всех педагогов в методических мероприятиях различного уровня; 

 Обобщение собственного опыта работы и трансляция его на ММО воспитателей Якшур-

Бодьинского района; 

 Участие в конкурсах профмастерства (2022-23уч.г.) 

4. Проводить индивидуальную работу с детьми по развитию способностей, участвовать с ними в 

конкурсах и соревнованиях (постоянно). 

9 МБОУ Лынгинская СОШ 1. Провести адекватный самоанализ качества дошкольного образования (баллы завышены почти 

по всем областям качества, а аналитические справки  с обоснованием отсутствуют) (до 

15.07.22). 

2. Обобщить работу по проекту «Не зря мы ждали декабря», результаты представить на ММО 

воспитателей (осень 2022г.). 

3. Мотивировать педагогов на повышение квалификационного уровня, обобщения собственного 

опыта работы, опубликования его в пед.изданиях, участие в НПК и конкурсах профмастерства. 

(2022-23уч.г.) 

10 МБОУ Мукшинская СОШ 1. Разработать единую систему ВСОКО по двум ДОУ и необходимую документацию (локальные 

акты) (до 1.09.22г.) 

2. Выстроить единую методическую работу двух ДОУ и школы на основе анализа за 2021-22уч.г. 

(2022-23 у.г.).  

3. Для повышения качества дошкольного образования в областях «Образовательные ориентиры» 

и «Содержание образования» повысить профессиональные компетенции по современным 

трендам образования и трансформации образовательной среды (КПК, вебинары) (2022г.). 

4. Мукшинскому д/саду обобщить результаты участия в республиканской сетевой 

инновационной деятельности и транслировать его пед.сообществу Якшур-Бодьинского района 

(2022г.). 

5. Обеспечить меры повышения профессионального развития педагогов Кыквинского д/сада 

(разработка ИОМ, участие в конкурсах и методических мероприятиях в районе, межрайонных 
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с Шарканским районом) (постояно) 

6. Разработка программ наставничества (2022-23уч.г.). 

11 МБОУ Селычинская СОШ" 1. Провести анализ профессионального развития педагогов. 

12 МБОУ Старозятцинская СОШ 1. Разработать единую систему ВСОКО по трем ДОУ и необходимую документацию (локальные 

акты) (до 1.09.22г.) 

2. Зеглудской школе-сад обобщить опыт участия в апробации МКДО, обсудить результаты на 

общем педсовете, а также транслировать его на семинаре для руководителей ОУ по МКДО. 

3. Выстроить единую методическую работу трех ДОУ и школы на основе анализа за 2021-22уч.г. 

(2022-23 у.г.).  

4. Обеспечить принятие мер по профессиональному развитию педагогов: 

 Разработка ИОМ, мероприятий по их реализации и творческих отчетов; 

 Участие всех педагогов в методических мероприятиях различного уровня; 

 Обобщение собственного опыта работы и трансляция его на ММО воспитателей Якшур-

Бодьинского района; 

 Участие в конкурсах профмастерства (2022-23уч.г.) 

5. Проводить индивидуальную работу с детьми по развитию способностей, участвовать с ними в 

конкурсах и соревнованиях (постоянно). 

6. Для повышения качества дошкольного образования в областях «Образовательные ориентиры» 

и «Содержание образования» повысить профессиональные компетенции по современным 

трендам образования и трансформации образовательной среды (КПК, вебинары) (2022г.).  

13 МБОУ Чернушинская СОШ 1. Для повышения качества образования в области «Образовательные условия» в разделе 

«Кадровые условия» обеспечить принятие мер по повышению профессионального роста 

педагогов: 

 Прохождение КПК по проектной деятельности и другим современным технологиям; 

 Прохождение КПК по работе с детьми с ОВЗ тех педагогов, которые непосредственно 

работают с детьми определенной назологической группы; 

 Повышение профессиональных компетенций в области организации современных форм 
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взаимодействия с родителями; 

 Участие всех педагогов в методических мероприятиях различного уровня; 

 Обобщение собственного опыта работы и транслировать его в ММО воспитателей района в 

постоянном взаимодействии с педагогами д/с дЛюкшудья; 

 Мотивирование воспитателей на повышение квалификационного уровня в процессе аттестации 

(2022-23уч.г.).   

2. Выстроить единую методическую работу совместно со школой, разработать программы 

наставничества (2022-23уч.г.) 

3. Педагогам проводить индивидуальную работу с детьми по развитию их способностей, 

участвовать в конкурсах для детей различного уровня (постоянно).  

14 МБОУ 

 Якшур-Бодьинская 

 СОШ 

1. Доработать Положение о ВСОКО и обеспечить принятие мер по его реализации (до 1.09.2022). 

2. Обобщить опыт работы по развитию детей раннего возраста и транслировать его на 

методических площадках различного уровня (2022-23 уч.г.). 

3. Обеспечить принятие мер по повышению качества дошкольного образования в области 

«Кадры», повысить профмастерство педагогов, работающих в д/саду с момента открытия. 

Педагогам, переведенным из МБДОУ Д\с№5 способствовать этому, системно развивая 

практики наставничества. 

4. Обеспечить принятие мер по профессиональному развитию  педагогов: разработка ИОМ и его 

реализация, творческие отчеты, обобщение собственного опыта работы, публикации в 

пед.изданиях (постоянно). 

5. Предусмотреть в образовательном процессе или в качестве доп.образования направления 

«Stem- образование», «Робототехника».  

15 МБОУ  

Якшур-Бодьинская гимназия 

1. Разработать единые документы по функционированию ВСОКО в гимназии, включая 

дошкольный уровень собственно гимназии и д/садов д.Якшур и д.Н.Пислеглуд. 

2. Выстроить единуб методическую работу по трем ДОУ, организовать работу творческих и 

проблемных групп по актуальным вопросам и трендам ДО (2022-23уч.г.), в т.ч. внедрения 

Stem- техноллогий  и робототехники. 

3. Обеспечить принятие мер по повышению профессионального  роста педагогов: 

 Разработка ИОМ; 

 Активизация участия педагогов д.Якшур и д.Н.Пислеглуд в обобщении собственного опыта 
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работы, в конкурсах профмастерства, НПК и сетевых проектах; 

 Развитие практик наставничества (2022-23уч.г.). 

4. Представить результаты работы в республиканском сетевом проекте педагогическому 

сообществу района. 

 


