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1. Введение 

Итогом мониторинга эффективности деятельности руководителей на уровне образова-

тельной организации является разработка индивидуальных планов развития, которая осу-

ществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Рес-

публики от 23 декабря 2020 года № 1719 «Об организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в Удмуртской Республике» (в ре-

дакции от 20.07.21 г. № 1067).  

Индивидуальный план развития представляет собой документ, планирующий измене-

ние инфраструктуры (технологии обучения и воспитания, система управления качеством и 

т.д.) образовательной организации для оптимальной реализации образовательной деятельно-

сти. С управленческой точки зрения индивидуальный план развития является основой приня-

тия оперативных управленческих решений в повседневной деятельности образовательной ор-

ганизации. Процесс разработки индивидуального плана развития является, процессом приня-

тия стратегического управленческого решения, в ходе которого руководитель выявляет соб-

ственную позицию, анализирует потенциал развития образовательной организации и берет на 

себя ответственность за новые цели развития и способы их достижения. Индивидуальный план 

развития разрабатывается руководителем образовательной организации с учетом адресных ре-

комендаций по результатам мониторинга оценки эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций сроком на один год. 

Разработка индивидуального плана развития начинается с анализа результатов и адрес-

ных рекомендаций по результатам оценки эффективности деятельности руководителей обра-

зовательных организаций и включает последовательное выполнение следующих этапов: 

1 этап – выявление достижений по итогам оценки эффективности деятельности руково-

дителей образовательных организаций; 

2 этап – выявление дефицитов по итогам оценки эффективности деятельности руководи-

телей образовательных организаций; 

3 этап – построение индивидуального плана развития руководителя образовательной ор-

ганизации; 

4 этап – анализ выполнения индивидуального плана развития. 

Индивидуальный план развития согласовывается с учредителем образовательной орга-

низации и рассматривается на заседании рабочей группы по реализации Плана мероприятий 

по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций. 

Индивидуальный план развития руководителей, получивших по результатам монито-

ринга высокую оценку уровня эффективности и рекомендацию по представлению професси-

ональных умений и опыта в области управления на муниципальном или региональном уровне, 

дополнительно содержит описание успешной практики. Успешная практика – это 
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оформленный опыт управленческой деятельности, обеспечивающей развитие образователь-

ной организации, положительную динамику и стабильность управленческих и образователь-

ных результатов. 

В целях обеспечения единообразия при подготовке индивидуальных планов и повыше-

ния эффективности качества управления образовательной организацией региональным опера-

тором были разработаны методические рекомендации и реализован пилотный проект внедре-

ния единого формата индивидуального плана развития руководителя общеобразовательной 

организации на основе результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций за 2019 год.  

Участие в апробации (пилотном внедрении) являлось добровольным, что обеспечи-

вало качество участия, добросовестность и ответственность выполнения участниками предла-

гаемых действий и работ. В реализации пилотного проекта внедрения единого формата инди-

видуального плана развития руководителя общеобразовательной организации приняли уча-

стие 5 муниципальных образований Удмуртской Республики (г. Можга, г.Сарапул, Вавожский 

район, Завьяловский район, Кизнерский район). 

В процессе подготовки апробации разработанных единых форматов индивидуальных 

планов развития была сформирована программа апробации, которая включала: 

- письмо от Министерства образования и науки Удмуртской Республики руководите-

лям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Удмурт-

ской Республики (письмо МОиН УР от 19.07.2021 № 01/01-39/6040) о проведении апробации;  

- план проведения апробации с указанием сроков ее проведения, в том числе, сбора, 

обработки и представления участниками данных в муниципальном разрезе по предлагаемым 

формам; 

- инструкции для участников апробации по систематизации и передаче подготовленных 

индивидуальных планов; 

- состав отчетных документов, включая форму подготовки заключений участников о 

преимуществах и недостатках предлагаемых форматов и рекомендаций по их доработке;  

- перечень проводимых в рамках апробации мероприятий информационных, эксперт-

ных и консультационных мероприятий (указаны в плане проведения апробации). 

Для оптимизации работы муниципальных участников апробации и обеспечения едино-

образия индивидуальных планов развития по результатам мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей общеобразовательных организаций был разработан шаблон индиви-

дуального плана в автоматизированной информационной системе «Мониторинг образова-

ния».  

На основании полученных данных и с использованием предложенного шаблона участ-

никами апробации были подготовлены и представлены индивидуальные планы развития ру-

ководителей общеобразовательных организаций, сформированные в соответствии с 
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разработанными форматами. Собранные планы представлены в АИС «Мониторинг образова-

ния», доступ в которую имеют зарегистрированные пользователи. 

В процессе работы над планами участники апробации осуществляли функцию эксперт-

ной оценки предложенных форматов и шаблона индивидуального плана развития руководи-

теля. Для систематизации и обобщения мнений участников апробации о преимуществах и не-

достатках апробируемых материалов им было предложено в свободной форме высказать свои 

замечания и предложения по корректировке или дополнению форматов отчетности. Собран-

ные в процессе апробации экспертные мнения участников были проанализированы, обобщены 

и учтены. 

В ходе реализации работ по апробации единых форматов индивидуальных планов раз-

вития была организована работа по сопровождению пилотного внедрения разработанных 

предложений (форматов и шаблона индивидуального плана). Основным инструментом сопро-

вождения апробации стало консультирование, которое осуществлялось в постоянном режиме 

все время проведения работ по апробации единых форматов индивидуальных планов развития 

руководителей общеобразовательных организаций по результатам мониторинга эффективно-

сти деятельности руководителей. 

Итогом пилотного проекта стал инструментарий по внедрению технологий и методов 

разработки единого формата индивидуального плана развития в автоматизированной инфор-

мационной системе «Мониторинг образования». Это позволило при проведении мониторинга 

эффективности деятельности руководителей по итогам 2020 года в штатном режиме предста-

вить в информационной системе индивидуальные планы развития всеми общеобразователь-

ными организациями. 
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2. Описание успешных практик по результатам мониторинга эффективно-

сти руководителей общеобразовательных организаций 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций 

 

1. Название муниципалитета Балезинский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Каменно-Задельская средняя общеобра-

зовательная школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Система работы по повышению мотивации и эффек-

тивности работы педагогов в рамках реализации ФГОС 

4. Направленность практики  
Развитие профессионального мастерства педагогиче-
ских работников ОО 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Отсутствие мотивации для профессионального роста и 

понижение качества образования. Внедрение в образо-
вательный процесс современных технологий обучения 

и воспитания. создание условий для саморазвития, по-
вышение уровня профессионального мастерства педа-

гогов. Мотивировать работников к профессиональному 
росту и развитию. выявить и распространить передо-

вые педагогические практики 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Педагоги образовательной организации 

7. Приоритеты практики  
Повышение уровня профессионального мастерства и 
качества образования 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

Охват целевой аудитории: 16 педагогов образователь-

ной организации 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Разработаны нормативно-правовые акты: Положение о 
школьном этапе конкурса педагогического мастерства 

"Педагог года", положение об индивидуальном плане 
профессионального развития педагога. Работа ШМО, 

использование в работе электронных образовательных 
ресурсов 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Профессиональный рост педагогов и повышение каче-

ства образования 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Ежегодное поведение итогов конкурса педагогического 

мастерства "Педагог года" 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

 нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

Стимулирующие выплаты в соответствии с положением 
об оплате труда 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
На уровне образовательной организации 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

 нет 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета г. Воткинск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 
7 "Кадетская школа им. М.Т.Калашникова" 

3. Наименование лучшей практики  

Методическая работа по формированию профессио-

нальных компетенций в области дистанционного и 

электронного обучения 

4. Направленность практики  

Корпоративное обучение, непрерывное повышение 

квалификации, обобщение лучшего педагогического 
опыта 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Преодоление барьеров психологического и организа-
ционного характера при реализации дистанционного и 

электронного обучения 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Педагогические работники 

7. Приоритеты практики  
Обучающиеся с особыми образовательными потребно-
стями 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Образовательная организация 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Образовательная организация 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

100% педагогических работников владеют компетен-

циями для эффективной реализации дистанционного 

и электронного обучения 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

При необходимости достаточно быстро и безболез-
ненно осуществляется переход с очной формы обуче-

ния на дистанционную 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
 нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Методическая работа в образовательной организации 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Системность, непрерывность, учет потребностей обу-

чающихся с ОВЗ 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Социально-экономический лицей № 45" 

3. Наименование лучшей практики  Интенсив "DIGITAL SCHOOL" 

4. Направленность практики  
Формирование компетенций, соответствующих требо-
ваниям "Цифровой экономики" 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Интенсив направлен на развитие цифровых компетен-

ций педагогов, учащихся и их родителей, поддержку 
новых технологий, электронных и цифровых образо-

вательных ресурсов в организации образовательного 
процесса. 

Интенсив призван содействовать распространению пе-

дагогического опыта, повышению престижа профес-
сии педагога. 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Педагогические и руководящие работники ОО 

7. Приоритеты практики  
Повышение качества образования через применение 
цифровых образовательных технологий 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Образовательные организации города Ижевска и УР 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Образовательные организации города Ижевска и УР 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Диссеминация эффективного опыта  
использования цифровых технологий 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Организация и проведение мастер-классов в школах 
города Ижевска и УР 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

 нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

Внебюджетные средства 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Мастер-классы 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Практико-ориентированная направленность интенсива  

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Социально-экономический лицей № 45" 

3. Наименование лучшей практики  Час управленческой команды (ЧУК) 

4. Направленность практики  
Формирование управленческих компетенций в усло-
виях "Цифровой экономики" 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Применение единых требований к управлению клас-

сом, педагогическим коллективов, коллективом обра-
зовательной организации 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Педагогические и руководящие работники 

7. Приоритеты практики  
Повышение качества образовательной деятельности 
школы за счет совершенствования организационной и 

управленческой деятельности 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Образовательные организации города Ижевска и УР 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Образовательные организации города Ижевска и УР 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  
Диссеминация эффективного управленческого опыта 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Организация и проведение семинаров, проведение те-
матической площадки в рамках августовской педаго-

гической конференции 2021 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://www.youtube.com/watch?v=pme9V1l8JgY 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

Внебюджетные средства  

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Проведение семинаров на муниципальном уровне 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Технологичность подхода на всех уровнях управления 
ОО: стратегическом, тактическом, оперативном. 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Киясовский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное казённое общеобразовательное учре-
ждение "Атабаевская средняя общеобразовательная 

школа" муниципального образования "Киясовский 
район" 

3. Наименование лучшей практики  
Семинар для директоров и завучей района по органи-

зации работы администрации школы 

4. Направленность практики  Обмен опытом административной работы  

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

укрепление взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

директора школ, заместители директора по учебной и 
воспитательной работе района  

7. Приоритеты практики  взаимодействие в команде 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

групповая работа в школе, семинар 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
проведение индивидуальных консультаций по запросу 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

проведение нового семинара "Технология успеха 

управленческой деятельности директора школы" 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

укрепление связей между органами управления обра-

зовательным процессом в школе  

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

через индивидуальные консультации. доклад на авгу-
стовской конференции педагогов района 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

нет 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Киясовский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение "Лутохинская средняя общеобразовательная 
школа" муниципального образования "Киясовский 

район" 

3. Наименование лучшей практики  Создание проекта «Школа цифрового управления» 

4. Направленность практики  Обучение педагогов и администраций школ 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Создание школы - центра цифрового управления в МО 

«Киясовский район» для обучения всего педагогиче-
ского сообщества и административного персонала 

школ применению ресурсов для дистанционных и 
электронных форм обучения и управления 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  

Администрация школ, управление образования, педа-

гогические работники 

7. Приоритеты практики  цифровое обучение 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

муниципальный 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
по управлению образования 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Обучение всего педагогического сообщества и адми-
нистративного персонала школ Киясовского района 

применению ресурсов для дистанционных и электрон-
ных форм обучения и управления 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Оперативное взаимодействие и управление в онлайн-
режиме всех структур в сфере образования 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://vk.com/public133141826 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
совещание директоров школ 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Максимальная мобилизация работников сферы обра-
зования всех звеньев для создания необходимых и 

безопасных условий обучения и решения управленче-
ских административных вопросов в Киясовском рай-

оне 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной органи-
зации  

Бюджетное общеобразовательное учреждение Уд-

муртской Республики "Столичный лицей имени Е.М. 
Кунгурцева" 

3. Наименование лучшей практики  
Проект по развитию личностно-развивающей образо-
вательной среды "Код успеха 100..." 

4. Направленность практики  
Создание условий для развития личностного роста 
участников образовательных отношений 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Создание организационно-технологического, социаль-

ного и пространственно-предметного компонентов 

личностно-развивающей среды.  

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Участники образовательного процесса. 

7. Приоритеты практики  Мастерские успеха и самореализации. 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Административная команда, педагогические работ-
ники 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Участники образовательного процесса 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Создание условий для личностного роста, развитие 

эмоционального интеллекта участников образователь-
ного процесса. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
Мастерские "Неделя добра", "ТриУМф науки". 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://clck.ru/YjQMW 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
да 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Обучение административной команды творческой 

группы педагогов в регионе, заседании педагогиче-

ского коллектива, на совете лицеистов, общешколь-
ном родительском комитете, на собрании родитель-

ской общественности, на совещании сетевой школы 
"Академпарк". 

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Создание нового сообщества участников образова-
тельного процесса, направленного на социально-эмо-

циональное развитие, мотивацию, жизнестойкость, 
рефлексивность, культуру мышления и метапознания. 

17. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 

  

https://clck.ru/YjQMW
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2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

 

1. Название муниципалитета г. Воткинск 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 

3 им. А.С. Пушкина" города Воткинска Удмуртской Рес-
публики 

3. Наименование лучшей практики  Проект "Равный-равному" 

4. Направленность практики  
Развитие системы наставничества как основа реализа-

ции национального проекта "Образование" 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Нехватка педагогических кадров.  

Привитие интереса к педагогической деятельности, со-
кращение периода адаптации и закрепление молодых 

специалистов в ОУ. 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Молодые специалисты - учителя школы 

7. Приоритеты практики  
Повышение качества учебно- воспитательного про-

цесса 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Вовлечены 12 педагогов школы 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Вовлечены 20 педагогов школы 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Становление молодого учителя как учителя професси-
онала. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
Сохранение контингента молодых специалистов 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

Отчет о самообследовании школы, сайт школы 

https://ciur.ru/vtk/vtk_s03/default.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

семинар для руководителей ОУ г. Воткинска, декабрь 
2019г. 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Наличие наставников по компетенциям и взаимообуче-

ние молодых специалистов 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Информационно-технологический лицей 

№24" 

3. Наименование лучшей практики  Диагностика школьной среды 

4. Направленность практики  
Управление инновационными образовательными си-

стемами 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

отсутствие согласованности в понимании целей, смыс-

лов, приоритетов образовательной деятельности 

участников образовательных отношений 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
участники образовательных отношений 

7. Приоритеты практики  
развитие личностного потенциала обучающихся и пе-
дагогов, персонализация образования, реализация 

программы воспитывающей деятельности 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

образовательная организация 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

образовательная организация 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Раскрытие возможностей участников образовательных 
отношений под влиянием спроектированных организа-

ционно-технологических и пространственно-предмет-
ных условий 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Инструментарий диагностики школьной образователь-

ной среды. Благоприятная образовательная среда (пе-
дагоги - снижение уровня профессионального выгора-

ния, обучающиеся - ОО как центр притяжения, роди-

тели - повышение уровня доверия к ОО) 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://vk.com/lic24izh  

официальная группа МБОУ "ИТ-лицей №24" Вконтакте 

новости по хэштэгу #УнасЛРОС 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
внебюджетные средства 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Выступления на Августовской Республиканской конфе-
ренции педагогический работников 25.08.2021 г. 

Организация площадки на Августовской муниципаль-

ной конференции педагогических работников 
26.08.2021 г. 

Выступление на Всероссийской конференции Про-
граммы по развитию личностного потенциала 

28.10.2021 г. 

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Программа создает условия для формирования инди-
видуальной траектории социализации каждого ре-

бенка, его гармоничного развития с учетом имею-
щихся способностей и ресурсов, обеспечивает ему 

психологическую поддержку. Участие в Программе 

способствует обретению ребенком психологического 
здоровья и благополучия, развитию личностной зре-

лости и гибкости, гармонизации отношений с педаго-
гами, родителями, друзьями в условиях непрерывных 

быстрых изменений вокруг.  

Методология Программы опирается на научную кон-
цепцию личностного потенциала, с использованием 

инструментов социально-эмоционального и когнитив-
ного развития детей, а также средового подхода в об-

разовании.  
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17. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

https://ciur.ru/izh/g24_izh/DocLib62/Forms/AllItems.aspx 

18. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

https://youtu.be/Y8ihRhsTn_Q  
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2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

 

1. Название муниципалитета Балезинский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Кестымская средняя общеобразователь-

ная школа" 

3. Наименование лучшей практики  Воспитание на национальных традициях 

4. Направленность практики  Изучение родного языка 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Снижение процента владеющих родным (татарским) 
языком 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Обучающиеся 

7. Приоритеты практики  
Изучение родного языка. Воспитание на национальных 
традициях 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Образовательная организация 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Образовательная организация 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Знание языка на базовом и профильном уровне 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
Знание языка на базовом и профильном уровне 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

 нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет  

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Через уроки и внеурочную деятельность 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

С привлечением родительской общественности 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета Воткинский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Волковская средняя общеобразователь-

ная школа 

3. Наименование лучшей практики  
Система мониторинга УУД в образовательном учре-
ждении 

4. Направленность практики  Повышение качества образования 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Отслеживание уровня развития универсальных учеб-

ных действий у обучающихся с целью коррекции пе-

дагогической деятельности. 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Обучающиеся пятых классов. Педагоги, работающие в 
данной параллели 

7. Приоритеты практики  Способствовать развитию УУД 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Параллель пятых классов 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Пятые и девятые классы 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Получение результатов диагностики для проведения 

консилиумов, составления плана коррекции формиро-
вания УУД 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Разработан мониторинг, исследование ведется в тече-
ние 7 лет 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Выступление на совещании завучей Воткинского рай-

она 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

На сегодняшний день отсутствует утвержденная си-

стема мониторинга УУД 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

Методическое пособие Серякина А.В. «Примерная 

программа психолого-педагогического сопровождения 
образовательных учреждений при переходе на ФГОС 

ООО» 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
https://ciur.ru/vot/vot_svlk/default.aspx 
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1. Название муниципалитета г. Воткинск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
10 им. Ю.А. Гагарина" города Воткинска Удмуртской 

Республики 

3. Наименование лучшей практики  

Образовательный проект «Проектирование и внедре-
ние системы организации домашней работы для раз-

вития самостоятельной деятельности учащихся в со-

временной школе» 

4. Направленность практики  
Практико-ориентированная форма взаимодействия с 

обучающимися 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Проблема: недостаток умения у учащихся самостоя-
тельно овладевать знаниями и способами деятельно-

сти.  

Задачи: 
1 Выявление оптимальной модели домашней работы, 

позволяющей сформировать самостоятельность уча-
щихся в учебно- познавательной деятельности. 

2. Апробация различных форм домашнего задания, 
позволяющего развить у учащихся навыки самостоя-

тельной работы. 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  

Учащиеся 3б, 3в, 6а, 6в, 8б, 8м, их родители (закон-
ные представители), классные руководители 3б, 3в, 

6а, 6в, 8б, 8м, учителя – предметники, педагог – орга-

низатор, педагог – психолог, администрация. 

7. Приоритеты практики  

Учебные предметы разделены на три группы: 

1. Предметы, по которым в течение четверти не зада-
ются домашние здания. 

2. Предметы с изменённой формой домашнего зада-
ния на основе образовательных онлайн-ресурсов. 

3. Предметы с творческим домашним заданием. 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

В начале проекта принимают участие: учащиеся 3б, 

3в, 6а, 6в, 8б, 8м классов, их родителей (законных 
представителей), педагоги, классные руководители 

данных классов. 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

На текущий момент практика реализуется в 5, 6, 7, 8 

классах 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

1. Разработка  и апробирование  школьной  модели 

домашней работы, способствующей  развитию навы-
ков самостоятельной работы. 

2. Определение  критериев и показателей эффектив-
ности использования трёхуровневой домашней ра-

боты. 

3. Осуществление перехода от репродуктивных форм 
домашней работы к альтернативным (творческим, ис-

следовательским и др.). 
4. Организация учебного процесса, отвечающего ин-

тересам детей и потребностям государства. 
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11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Повышение качества образования по русскому языку, 

математике в 9 классе и по основным предметам в 
классах, участвующих в проекте. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://ciur.ru/vtk/vtk_s10/DocLib3/Forms/AllItems.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
На муниципальном уровне 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

1. Снижение нагрузки на ученика. 

2. Появление дополнительного времени, которое 
можно использовать для других образовательных и 

культурных потребностей. 
3. Сведение к минимуму конфликтов с родителями из-

за домашнего задания. 

4. Рациональное распределение сил на подготовку к 
экзаменам. 

5. Альтернативный, а значит, самостоятельный выбор 
формы домашнего задания. 

6. Реализация системного подхода: учитель, ученик, 

родитель - при согласовании форм домашнего зада-
ния. 

7. Актуализация педагогического процесса (Современ-
ная школа = Современный педагог). 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета г. Воткинск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№17» 

3. Наименование лучшей практики  

Республиканская инновационная площадка «Система 

профориентации и профильного инженерного образо-
вания в образовательных организациях в Удмуртской 

Республике в рамках проекта «IT-вектор образования» 

4. Направленность практики  инженерно-технологическая 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

расширенное изучение математики, информатики, фи-
зики по формированию и развитию в ОО информаци-

онно-технологической и инженерно-образовательной 
среды 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
обучающиеся 7-11 классов 

7. Приоритеты практики  

проект направлен на активную популяризацию про-

фессии инженера, внедрение и распространение луч-

ших практик по профориентации молодежи на инже-
нерно-технические специальности 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

2018 год: обучающиеся 7, 10 классов, администрация 

школы, классные руководители, учителя математики, 
физики, информатики, социальные партнеры (МАУДОД 

"СЮТ", ВФ "ИЖГТУ", АО "Воткинский завод") 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

2020 год: обучающиеся 8, 10,11 классов, администра-

ция школы, классные руководители, учителя матема-

тики, физики, информатики, социальные партнеры 
(МАУДОД "СЮТ", ВФ "ИЖГТУ", АО "Воткинский завод") 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

обеспечить качественную подготовку учащихся в про-

фильных классах; создать максимально-объективное 
представление о профессиях инженерно-технического 

направления; развить у обучающихся личностные 
навыки, с целью востребованности и конкурентноспо-

собности. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

2020 год: показали высокие результаты ЕГЭ, из 24 вы-
пускников 11 классов поступили в Вузы на технические 

специальности 16 человек. 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://ciur.ru/vtk/vtk_s17/commondocs/От-

чет%20о%20результатах%20самообследова-
ния%20МБОУ%20СОШ%20№17%20за%202020%20год

%20.pdf 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

за счет бюджета осуществляется доплата учителям ма-
тематики, физики, информатики, работающим в инже-

нерных классах, а также администрации, курирующей 

данное направление 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Каникулярно-профильная смена "Инженерные кани-

кулы", организация и проведение хакатонов, обмен 
опытом на Республиканском семинаре РЦИиОКО, уча-

стие в Республиканском конкурсе проектов в рамках 

проекта "IT -вектор" 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

реализация модели "Школа-Вуз-Предприятие", сетевое 

взаимодействие с социальными партерами (МАУ ДОД 

"СЮТ", ВФ "ИЖГТУ", АО "Воткинский завод") 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

https://ciur.ru/vtk/vtk_s17/DocLib34/Forms/AllItems.aspx 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 

https://m.vk.com/@udmitvector-luchshie-it-proekty-

shkolnikov 

 

 



21 
 

1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Лингвистический лицей № 25" 

3. Наименование лучшей практики  Предметное обучение в начальных классах 

4. Направленность практики  По базовому уровню подготовки обучающихся  

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Формирование устойчивой мотивации детей к обуче-
нию и минимизация дефицита учителей начальных 

классов 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Обучающиеся 1-4 классов и учителя - предметники  

7. Приоритеты практики  
Персонификация процесса обучения и рациональное 
использование педагогических кадров  

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Локальный уровень лицея  

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Локальный уровень лицея  

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Наличие новой структуры информационно-образова-
тельного пространства лицея  

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Высокие результаты освоения учебных программ, сни-
жение адаптационных рисков обучающихся при пере-

ходе на второй уровень обучения, отсутствие вакан-

сий учителей начальных классов 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
ciur.ru/izh/s25_izh/DocLib18/Forms/Allltems.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
Бюджетные средства лицея 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Информация на сайте, муниципальные мероприятия 

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Поэтапное внедрение практики по годам обучения  

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

ciur.ru/izh/s25_izh/DocLib7/Forms/Alllterms.aspx 

18. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 

63" 

3. Наименование лучшей практики  Городской проект "Гибкий класс" 

4. Направленность практики  образовательная 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

преодоление школьной неуспешности, уменьшение 

доли обучающихся, испытывающих значительные 

трудности в обучении, профилактика "второгодниче-
ства" 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования 

7. Приоритеты практики  предупреждение школьной неуспешности 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

город Ижевск 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

город Ижевск 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

создание условий персонифицированного обучения, 
организовать системную деятельность психолого-пе-

дагогического сопровождения обучающихся, испыты-
вающих трудности 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

созданы кадровые, методологические, материально-

технические, организационные условия сопровожде-
ния обучающихся, испытывающих трудности в освое-

нии общеобразовательной программы 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

дополнительно выделены 1,5 ставки педагога-психо-

лога 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

посредством семинаров и мастер-классов при участии 

МАУ ИМЦ "Альтернатива" 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

дети, испытывающие трудности в обучении, охвачены 

психолого-педагогическим сопровождением, в том 
числе и - занятиями с дефектологом 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Спортивный лицей № 82" 

3. Наименование лучшей практики  
Функциональная грамотность: развиваем в школе (из 

опыта работы МБОУ "Спортивный лицей №82")  

4. Направленность практики  
Повышение качества образования, коммуникативной 
компетенции обучающихся 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

выявление и анализ факторов формирования комму-
никативных универсальных учебных действий (КУУД), 

мотивация педагогов-участников к инновационной де-

ятельности 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Учителя, обучающиеся 

7. Приоритеты практики  

Повышение уровня коммуникативной компетенции 

обучающихся, развитие творческого и профессиональ-

ного потенциала педагогов  

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
школьный уровень 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
школьный уровень 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

активизация коммуникативной деятельности обучаю-

щихся, повышение результативности 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

создание и апробация комплекса заданий и упражне-

ний по формированию и оцениванию КУУД  

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

реализация республиканской инновационной пло-

щадки 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

авторская разработка годичной команды учителей ли-

цея 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

нет 
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1. Название муниципалитета Глазовский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Качка-

шурская средняя общеобразовательная школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Семинар - совещание "Обмен опытом. Система подготовки 

к ВПР" 

4. Направленность практики  Повышение базового уровня 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Выявление уровня сформированности компетенции и 

опыта навыков для решения типичных задач, адекватных 

возрасту обучающихся 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Руководители образовательных организаций 

7. Приоритеты практики  Мастер-класс 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
школьный уровень 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
муниципальный уровень 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  
90% 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
 нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
 нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Семинар 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

 нет 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Дебесский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

МБОУ "Заречномедлинская средняя общеобразовательная 

школа имени К.А. Ложкина" 

3. Наименование лучшей практики  

Научно-методические основы реализации инновационной 

системы контроля и знаний обучающихся в рамках апроба-

ции УМК "Удмурт кыл" и Удмурт литература" для уровня 

среднего общего образования 

4. Направленность практики  

Использование в учебном процессе электронных образова-

тельных ресурсов, моделирование уроков по образователь-

ным предметам, в том числе и по предметам "Родной (уд-

муртский) язык и "Родная (удмуртская) литература", с при-

менением электронных форм учебников. 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Применение электронных образовательных ресурсов ока-

жет существенное влияние на изменение деятельности 

учителя, его профессионально-личностное развитие. 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  

Педагоги образовательной организации, обучающиеся 10, 

11 классов. 

7. Приоритеты практики  

Использование интерактивных элементов на уроках уд-

муртского языка и литературы повысит качество обучения 

по данному предмету. 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

На первом этапе после определения участников сетевой 

инновационной деятельности из разных районов и образо-

вательных учреждений, совместно планируется инноваци-

онная деятельность. 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

На втором этапе осуществляется апробация системы кон-

троля и оценки знаний обучающихся 10, 11 классов в про-

цессе текущего и итогового контроля по предметам "Род-

ной (удмуртский) язык" и "Родная (удмуртская) литература. 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

1. Изучить научно-методические основы инновационной 

системы контроля и оценки знаний обучающихся 10, 11 

классов.  

2. Разработать рукопись по системе оценивания планируе-

мых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по предметам 

"Родной (удмуртский) язык" и "Родная (удмуртская) литера-

тура".  

3. Апробировать систему контроля. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

1. Апробация системы контроля и оценки знаний обучаю-

щихся. 

2. Апробация УМК "Удмурт кыл", "Удмурт литература" для 

среднего общего образования.  

3. Пакет диагностического инструментария для выявления 

эффективности использования системы контроля. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://disk.yandex.ru/i/uyDAOsLfN5j7-Q 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

Практика из бюджетных (внебюджетных) средств не под-

держивается.  

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Разрабатываются методические разработки уроков по уд-

муртской литературе, удмуртскому языку. 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Заключается в использовании новой модели обучения уд-

муртскому языку и литературе, а вместе с теми новой мо-

дели системы оценки и контроля знаний учащихся. 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

https://disk.yandex.ru/i/uyDAOsLfN5j7-Q 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
https://disk.yandex.ru/i/uyDAOsLfN5j7-Q 
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1. Название муниципалитета Дебесский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Сюрногуртская средняя общеобразовательная 

школа имени А.Е. Ярославцева" 

3. Наименование лучшей практики  
Проект "Формирование читательской грамотности обучаю-

щихся" 

4. Направленность практики  Интеллектуальная 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Воспитание грамотного читателя, сохранение и развитие 

читательской грамотности обучающихся, стабильная успе-

ваемость и качество образования обучающихся, организа-

ция методического сопровождения детей, родителей и пе-

дагогов, создание банка заданий, методических и дидакти-

ческих материалов, направленных на формирование чита-

тельской грамотности. 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Обучающиеся 1-11 классов, родители, педагоги 

7. Приоритеты практики  Читающий ученик-успешный ученик 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
На уровне ОО 100% обучающихся 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
На уровне ОО 100% обучающихся 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Сформировать систему учебно-воспитательной работы по 

формированию читательской грамотности, успешное уча-

стие обучающихся в мониторинге качества образования 

(регионального, всероссийского, международного уровня), 

сплочение коллектива ученик-учитель-родитель 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Увеличение количества обучающихся, посещающих биб-

лиотеку, увеличение доли школьников, владеющих чита-

тельскими действиями (нахождение и извлечение инфор-

мации из текста, интеграция и интерпретация текста, 

осмысление и оценка текста, использование информации 

из текста) 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://vk.com/public176901455  

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Через страничку МБОУ "Сюрногуртская СОШ" в ВК, офици-

альный сайт образовательной организации 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Формирование читательской грамотности 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Завьяловский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение "Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Организация работы по преодолению рисков низких обра-

зовательных результатов 

4. Направленность практики  Учебно-воспитательная 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Уменьшение количества учеников с риском низких образо-

вательных результатов 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Заместители директора, педагогические работники 

7. Приоритеты практики  
Поддержка детей с риском низких образовательных резуль-

татов 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
ОО 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
ОО 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Овладение педагогами практическими навыками работы с 

детьми с риском НОР  

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Формирование устойчивой мотивации к учению у учащихся 

с риском НОР 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
Отсутствуют 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
Из бюджетных средств через стимулирующие выплаты 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Не представлялась 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Формирование системы работы, включающей все направ-

ления работы ОО (методическая, учебная, воспитательная, 

хозяйственная) 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

Отсутствуют 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
Отсутствует 
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1. Название муниципалитета Малопургинский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Яган-Докья Малопургин-

ского района Удмуртской Республики 

3. Наименование лучшей практики  Базовый уровень подготовки обучающихся  

4. Направленность практики  Подготовка обучающихся к сдаче ГИА, выполнению ВПР. 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Уменьшение количества немотивированных детей, что при-

водит к уменьшению количества неуспевающих. 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Обучающиеся 1-11 классов 

7. Приоритеты практики  
Мотивация обучающихся к познанию. Повышение качества 

подготовки учителей. 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
В рамках школы. 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
В рамках муниципалитета. 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  
Успешное прохождение ГИА, выполнение ВПР. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
Успешные результаты ВПР, промежуточной аттестации. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://ciur.ru/mpg/mpg_sjd/commondocs/Forms/AllItems.aspx 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 

средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Взаимопосещение уроков на уровне школы и муниципали-

тета. Проведение совместных круглых столов.  

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

ИПР слабоуспевающих обучающихся и одаренных детей. 

Учет интересов детей. 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Можгинский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Можгинского района "Большепудгинская основная 

общеобразовательная школа" 

3. Наименование лучшей практики  Обобщение опыта работы учителя начальных классов 

4. Направленность практики  
Обмен опытом достижения высоких результатов обученно-

сти 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

-повышение уровня подготовки обучающихся к диагности-

ческим работам в форме ВПР; 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  

Учителя начальных классов, администрации образователь-

ных организаций  

7. Приоритеты практики  
Анализ методики подготовки к ВПР на основе выявления 

уровня достижения планируемых результатов; 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Самоанализ работы педагога  

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Анализ и представление опыта на муниципальном уровне 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Положительный опыт применения методики подготовки к 

ВПР 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
Повышение качества подготовки к ВПР 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Презентация опыта на муниципальном уровне 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

нет 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной орга-
низации  

Государственное казенное общеобразовательное учре-

ждение Удмуртской Республики "Соколовская школа-ин-

тернат" 

3. Наименование лучшей практики  реализация проекта "Время читать" 

4. Направленность практики  

Повышение уровня читательской культуры школьников с 

интеллектуальной недостаточностью и роста их активно-
сти, создание условий для популяризации чтения среди 

обучающихся с ОВЗ, педагогов, библиотекаря, родителей 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

Формирование интереса обучающихся к чтению. Созда-
ние методической копилки материалов по привлечению 

детей к чтению. Создание привлекательной образова-
тельной среды в ОО. Формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности обу-
чающихся с интеллектуальными нарушениями. 

6. Целевая группа, на которую 

ориентирована лучшая практика  
обучающиеся, педагоги, родители 

7. Приоритеты практики  

Повышение читательской активности обучающихся с 

ОВЗ. Внедрение современных технологий по продуктив-
ному чтению, современных ИКТ технологий в практику 

работы педагогов школы; увеличение количества родите-
лей, сотрудничающих со школой 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

низкая читательская активность 

9. Масштаб реализации практики 
на текущий момент 

в ходе реализации 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

повышение читательской активности обучающихся на 

50%; внедрение современных технологий по продуктив-
ному чтению, современных ИКТ технологий в практику 

работы педагогов школы; создание методических посо-

бий для обучающихся и педагогов; увеличение количе-
ства родителей сотрудничающих со школой; увеличение 

количества обучающихся участвующих в олимпиадах, 
конкурсах, научно-практических конференциях; повыше-

ние материально-технической базы школьной библио-
теки 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

повышение читательской активности на 30%, увеличение 
родителей, сотрудничающих с образовательным учре-

ждением на 15% 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://vk.com/sokolkorrvremjachitat 

13. Поддержана ли практика из 
бюджетных (внебюджетных) 

средств 

нет 

14. Как осуществлялось распро-
странение практики 

не распространялось 

15. В чем принципиальные отли-
чия реализуемой практики от дру-

гих известных аналогов 

повышение уровня читательской культуры школьников с 

интеллектуальной недостаточностью.  

16. Ссылки на специфические до-
кументы в зависимости от направ-

ленности практики (если есть) 

https://vk.com/doc-202079392_586677213 

17. Ссылка на презентацию луч-

шей практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной орга-

низации  

Бюджетное учреждение общеобразовательная школа-ин-

тернат Удмуртской Республики "Республиканский лицей-
интернат" 

3. Наименование лучшей практики  
Модель реализации ООП в форме очно - заочного, заоч-

ного обучения  

4. Направленность практики   По базовому уровню подготовки обучающихся 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

Организация учебной деятельности в заочной и очно - 
заочной форме  

6. Целевая группа, на которую 
ориентирована лучшая практика  

обучающиеся 1-11 класс 

7. Приоритеты практики  
Индивидуализация и использование дистанционного и 

электронного обучения 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Республиканский уровень  

9. Масштаб реализации практики 

на текущий момент 
Удмуртская Республика, 190 учеников 1-11 класс 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Методические рекомендации, обоснование финансовых 
затрат, разработка модели  

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
 нет 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

Приказ 252/01 -03 от 02.12.2019 о присвоение статуса 

инновационной площадки АОУ ДОП УР ИРО 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 

средств 

да 

14. Как осуществлялось распро-

странение практики 
 нет 

15. В чем принципиальные отли-

чия реализуемой практики от дру-
гих известных аналогов 

Аналогов массовой практики нет  

16. Ссылки на специфические до-

кументы в зависимости от направ-
ленности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию луч-
шей практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета Сарапульский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Кигбаевская средняя общеобразовательная 

школа 

3. Наименование лучшей практики  Развитие математической грамотности обучающихся 

4. Направленность практики  
Применение математики в различных ситуациях, которые 
связаны с личной и школьной жизнью, местным обще-

ством, общественной жизнью 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

в рамках исследования PISA оценивается в том числе, и 

математическая грамотность учащихся, так же примене-
ние математики в различных ситуациях, которые связаны 

с общественной жизнью 

6. Целевая группа, на которую 
ориентирована лучшая практика  

педагоги, учащиеся со 2-8 класс, родители 

7. Приоритеты практики  
подготовка активного и информированного гражданина, 
обновление технологий, приемов обучения, дидактиче-

ских материалов 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

участники образовательного процесса МБОУ Кигбаевская 

СОШ 

9. Масштаб реализации практики 

на текущий момент 

участники образовательного процесса МБОУ Кигбаевская 

СОШ 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

участники образовательного процесса ОО Сарапульского 

района 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Трансляция опыта обучения, повышение компетентности 
педагогических кадров 

Разработка рекомендаций для проведения системной ра-
боты по развитию математической грамотности обучаю-

щихся 

Развитие кругозора учащихся, повышение интереса к 
изучению предметов 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

Нет 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

Да  

14. Как осуществлялось распро-

странение практики 
Распространение практики не осуществлялось 

15. В чем принципиальные отли-

чия реализуемой практики от дру-
гих известных аналогов 

Аналогов реализуемой практики в ОО района нет 

16. Ссылки на специфические до-

кументы в зависимости от направ-

ленности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию луч-

шей практики (если есть) 
нет 

 



33 
 

1. Название муниципалитета Сарапульский район 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Нечкинская средняя общеобразовательная школа 

3. Наименование лучшей практики  
Разработка и внедрение проекта "Цифровое образова-
тельное пространство по предметной области "Матема-

тика и информатика" в МБОУ Нечкинской СОШ 

4. Направленность практики  
Развитие школьной инфраструктуры для повышения ка-
чества образования 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Проблема: отсутствие современного, оборудованного ка-

бинета математики препятствует повышению качества 
образования предметной области "Математика и инфор-

матика".  
Задачи: 1. Привести в соответствии с требованиями 

ФГОС оборудование кабинета математики. 2. Организо-

вать методическую работу по повышению ИКТ- компе-
тентности педагогов. 3. Разработать модель цифрового 

образовательного пространства по математическому об-
разованию в МБОУ Нечкинской СОШ 

6. Целевая группа, на которую 

ориентирована лучшая практика  

Учащиеся с 1 по 11 класс, учителя математики, информа-

тики, классные руководители, педагоги дополнительного 
образования, администрация школы 

7. Приоритеты практики  

Оборудование кабинета математики и информатики в со-

ответствии с требованиями ФГОС, увеличение количе-
ство учащихся и педагогов в занятии проектной деятель-

ностью, овладение ИКТ компетентностью. 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

1. Количество разработанных проектов: учебных - 3, уче-

нических - 20. 2. ИКТ на уроках и внеурочной деятельно-

сти использовали 19 педагогов. 3. Методические разра-
ботки уроков и внеурочных мероприятий с использова-

нием ИКТ выполнили 19 педагогов. 4. Количество разра-
ботанных дистанционных уроков по математике не было. 

5. Семинары и ЕМД для педагогов района на базе школы 

не проводились.   

9. Масштаб реализации практики 
на текущий момент 

1. Количество разработанных проектов: учебных - 6, уче-

нических - 46. 2. ИКТ на уроках и внеурочной деятельно-

сти используют 23 педагога. 3. Разработано 20 методиче-
ских разработок уроков и внеклассных мероприятиях. 4. 

Разработано 6 дистанционных уроков по математике. 5. 
Проведено 3 семинара для педагогов и 1 ЕМД на базе 

школы. 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Увеличение: 1. Количества разработок учебных и учени-
ческих проектов. 2. Количества педагогов, использующих 

ИКТ на уроках и внеурочной деятельности. 3. Количества 
методических разработок уроков и внеклассных меропри-

ятий по математике с использованием ИКТ. 4. Разработок 

дистанционных уроков по математике.  5. Семинаров для 
педагогов района на базе школы. 6. Количества прове-

денных методических дней в школе. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Идет увеличение количества разработанных учебных 

проектов на 3, ученических проектов - на 26. 96% педа-

гогов, используют ИКТ на уроках и внеурочной деятель-
ности. Наблюдается рост количества методических раз-

работок уроков и внеклассных мероприятий с использо-
ванием ИКТ. Стали проводиться семинары и ЕМД для пе-

дагогов и руководителей школ района, разрабатываться 

дистанционные уроки по математике. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

 https://iro18.ru/news/on-the-main/view/?code=a-

ceremony-of-completion-of-long-term-project 

13. Поддержана ли практика из 
бюджетных (внебюджетных) 

средств 

Была оказана поддержка из федерального бюджета в 

размере 95000,00 руб., бюджета МО "Сарапульский 
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район" - 30000,00 руб., внебюджетные источники - 
10000,00 руб. 

14. Как осуществлялось распро-

странение практики 

В АОУ ДПО ИРО г.Ижевска была проведена успешная за-
щита проекта. Информация о данном проекте была дове-

дена на совещании до руководителей образовательных 

организаций МО "Сарапульский район". Информация о 
проекте и действующем кабинете размещена на офици-

альном сайте школы. 

15. В чем принципиальные отли-
чия реализуемой практики от дру-

гих известных аналогов 

Улучшена материально-техническая база кабинета мате-
матики, соответствующая требованиям ФГОС, наблюда-

ется рост участия в проектной деятельности. 

16. Ссылки на специфические до-

кументы в зависимости от направ-

ленности практики (если есть) 

  

17. Ссылка на презентацию луч-

шей практики (если есть) 

https://iro18.ru/news/on-the-main/view/?code=a-ceremony-

of-completion-of-long-term-project 
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2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

 

1. Название муниципалитета Вавожский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Вавожская средняя общеобразователь-

ная школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Реализация образовательных программ в сетевой 

форме 

4. Направленность практики  

Организация взаимодействия с образовательными ор-

ганизациями по реализации образовательных про-
грамм в сетевой форме 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Реализация образовательных программ для достиже-
ния высоких образовательных результатов 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Обучающиеся  

7. Приоритеты практики  
Основные и дополнительные образовательные про-

граммы 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Учащиеся 5 классов 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Учащиеся 5, 6, 10 классов 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Освоение обучающимися образовательных программ 

отдельных предметов, курсов с использованием ре-

сурсов разных образовательных организаций 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Участие в конкурсах разных уровней, наличие призо-
вых мест 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
k.com/vavsosh, ciur.ru/vav/S1_vav/default.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
да 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Республиканский фестиваль педагогических находок 

"Мы растём!" 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Сетевое взаимодействие с детскими садами 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета Воткинский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя общеобразователь-
ная школа 

3. Наименование лучшей практики  Сетевое взаимодействие 

4. Направленность практики  

Реализация основной образовательной программы 

ООО и СОО в предметной области "Основы безопасно-
сти жизнедеятельности" по договору о сетевом взаи-

модействии для обучающихся МБОУ Первомайской 
СОШ и МБОУ Камской ООШ 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Рост количества обучающихся Воткинского района, 

получающих образование по современным цифровым 

образовательным технологиям с использованием со-
временного оборудования предметной области "Ос-

новы безопасности жизнедеятельности" 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Обучающиеся основного и среднего общего образова-
ния и педагоги школ 

7. Приоритеты практики  

Использование современных технологий и оборудова-

ния для формирования универсальных учебных дей-
ствий  

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
межпоселковый 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
межпоселковый 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  
 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

обучающиеся освоили практические навыки оказания 

доврачебной помощи 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://ciur.ru/vd/vot_sgav// 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
Бюджет  

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Открытое мероприятие в ОЦ "Точка роста" "Оказание 

первой доврачебной помощи" - март 2022г. для педа-
гогов- преподавателей ОБЖ, педагогов ОДО Удмурт-

ской Республики 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Возможность использования современного оборудова-

ния для изучения предметной области " Основы без-

опасности жизнедеятельности" для обучающихся Вот-
кинского района 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Воткинский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Июльская средняя общеобразовательная 

школа 

3. Наименование лучшей практики  
Организация проектно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся 

4. Направленность практики  
проектная и исследовательская деятельность, работа с 
одаренными детьми 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

формирование у обучающихся основ культуры исследо-
вательской и проектной деятельности; навыков разра-

ботки, реализации и общественной презентации обуча-
ющимися результатов (учебного) исследования, фор-

мирование навыков участия в различных формах орга-
низации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, овладение приёмами учебного сотрудниче-

ства и социального взаимодействия со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
одаренные дети 

7. Приоритеты практики  проектно-исследовательская деятельность 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
в рамках образовательной организации 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
муниципальный 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

работа с одаренными детьми, повышение качества под-
готовки к олимпиадам, конкурсам, конференциям раз-

ного уровня, увеличение количества победителей и 

призеров 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

победы на Всероссийских, республиканских, междуна-

родных конференциях и конкурсах 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://vk.com/votruo?w=wall-122965307_1181 
https://vk.com/votruo?w=wall-122965307_2126 

https://vk.com/votruo?w=wall-122965307_2059 
https://vk.com/vot_siul?w=wall-202476279_33 

https://vk.com/votruo?w=wall-122965307_1545 

https://vk.com/votruo?w=wall-122965307_1729 

https://clck.ru/ZAGnT https://clck.ru/ZAGsx 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

обобщение и распространение опыта на муниципаль-
ном, региональном, всероссийском уровнях 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

система наставничества, развитая система дополни-

тельного образования на базе образовательной органи-
зации, позволяющая углубленно изучать учебные пред-

меты, социальное партнерство 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 

https://vk.com/votruo?w=wall-122965307_1729
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1. Название муниципалитета г. Воткинск 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Воткинский лицей"  

3. Наименование лучшей практики  
Организация обучение в старшей школе по ИУП и 

ИОП 

4. Направленность практики  

- Введение обучения старшеклассников по ИУП и ин-

дивидуальным образовательным траекториям, как 

средство достижения нового качества образования в 
условиях многопрофильного лицея. 

- Профессиональное самоопределение 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

- достижения учащимися уровня образованности, ко-

торый необходим для реализации социального заказа; 

- интеграция учебной и внеучебной деятельности уча-
щихся; 

- самоопределение; 
- самообразование и самореализация учащихся 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Обучающиеся 5-11 

7. Приоритеты практики  

- предоставление учащимся возможностей для форми-

рования ИУПов и ИОПов; 

- усиление многопрофильности и вариативности со-
держания образования в лицее; 

- развитие дополнительного образования; 
- взаимодействие с организациями – партнерами; 

- организация проектной деятельности учащихся; 

- учебно-социальные практики и профессиональные 
пробы; 

- тьюторское сопровождение, самообразование и ин-
дивидуальные образовательные траектории учащихся 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
100 учащихся в 9-х классах 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
400 учащихся – 5-11 класс 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

- получение модели старшей школы, где обучение ос-
новано на ИУПах; 

- механизм тьюторского сопровождения школьников; 

- приобретение старшеклассниками опыта образова-
тельного и профессионального самоопределения; 

- разработка материалов для осуществления монито-
ринга реализации ИУП 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

- рост качества обучения в целом; 

- увеличение количества старшеклассников, опреде-
лившихся с выбором своей профессиональной дея-

тельности по результатам социальных практик и про-

фессиональных проб; 
- рост количества участников и победителей НПК, 

проектов, исследований; 
- увеличение количества реализованных социальных 

проектов 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

- Республиканская НПК «Пилотное введение ФГОС ос-
новного общего образования: опыт и проблемы» 

(28.04.2014г., г.Сарапул); 

- III Межрегиональная НПК «Современное образова-
ние: новые контексты, новые управленческие реше-

ния» (21.04.2016г., г.Ижевск); 
- Республиканская НПК «Обновление педагогических 

технологий, приемов и средств обучения и воспитания 

как условие повышения качества образования» 
(3.11.2016г., г.Воткинск); 

- Межрегиональный практический семинар «Практика 
индивидуализации и тьюторства в многопрофильном 
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лицее»; 

- Лауреат Всероссийского конкурса «Успешная школа. 
Наша технология» (декабрь, 2017г.) 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Приказы, вебинары, семинары, педсоветы, Договор о 

сотрудничестве 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

- введение индивидуальных образовательных про-
грамм с 7 класса (ранняя профилизация); 

- освоение учителями – предметниками тьюторских 
компетенций; 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

- Положение о порядке обучения по ИУП в МБОУ 

«Воткинский лицей» 25.08.2014г. 
- Положение о тьюторском сопровождении учащихся 

МБОУ «Воткинский лицей» 10.01.2017г. 
- Положение о профессиональной пробе 29.08.2017г. 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 

- Межрегиональная Тьюторская Ассоциация. Сертифи-

кат №17-8 подтверждает, что на базе МБОУ «Воткин-
ский лицей» реализуется практика индивидуализации 

образования и тьюторства «Тьюторское сопровожде-
ние индивидуальной образовательной программы обу-

чающихся в многопрофильном лицее» 

- Сертификат. Межрегиональный семинар «Практика 
индивидуализации и тьюторства в многопрофильном 

лицее». Мастер – класс «Защита индивидуальной об-
разовательной программы», 28.11.2017г. 

- Сертификат. Первый открытый фестиваль «Мета-

проба» в рамках сетевых мероприятий Университет-
ского округа НИУ ВШЭ, 21.08.2018г. 

- Сертификат подтверждает, что представлена прак-
тика индивидуализации на соответствие статуса МТА 

«Практика индивидуализации и тьюторства», 

22.07.2017г. 
- Сертификат за проведение Мастер-класса на VI меж-

региональном этапе XVI Международной ярмарки со-
циально-педагогических инноваций, 2017г., г.Сарапул 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Лингвистический лицей № 25" 

3. Наименование лучшей практики  
Ресурсный центр для работы с одаренными детьми по 

французскому языку 

4. Направленность практики  По высокому уровню подготовки обучающихся  

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

Консолидация усилий для улучшения качества подго-

товки обучающихся к ВсОШ и изучения французского 

языка  

6. Целевая группа, на которую ори-
ентирована лучшая практика  

Обучающиеся школ и учителя французского языка 

7. Приоритеты практики  
Создание ресурсной базы по распространению практики 

обучения французского языка в школах республики 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Локальный - уровень лицея 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Республиканский уровень  

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Повышение мотивации обучающихся к изучению фран-

цузского языка и повышение результатов участия во 
ВсОШ 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Наличие победителей и призеров регионального и за-
ключительного этапов ВсОШ, проведение мероприятий 

по популяризации французского языка 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
ciur.ru/izh/s25_izh/DocLib4/Forms/Alllterms.aspx 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

Региональный бюджет (оргтехника), средства лицея от 

приносящей доход деятельности, НО "Фонд развития 
лингвистического лицея" 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Информация на сайте, муниципальные мероприятия 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Ресурсный центр на базе лицея при организации ра-

боты на уровне республики  

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

ciur.ru/izh/s25_izh/DocLib7/Forms/Alllterms.aspx 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
27" 

3. Наименование лучшей практики  Центр технологического предпринимательства 

4. Направленность практики  Инженерно-технологическое, предпринимательство 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Создание доступной образовательной среды для по-
вышения качества и престижа инженерно-математи-

ческого образования 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Школьники 1-11 классов 

7. Приоритеты практики  
Развитие среди учащихся навыков проектной деятель-
ности, инженерных компетенций, бизнес-акселератор 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
учащиеся МБОУ "СОШ № 27" - 31 человек 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

учащиеся МБОУ "СОШ № 27" - 55 человек; учащиеся 

МБОУ "СОШ № 62", ГБОУ УР "ЭМЛИ № 29" - 5 чело-

век, студенты СПО и ВУЗов - 3 человека 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Общий охват учащихся составит 100 человек, увели-

чение числа победителей призеров и олимпиад, при-
влечение не менее 50 высокомотивированных детей 

из других школ города для занятий в центре, реализа-
ция не менее 10 авторских проектов обучающихся. 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

2 призера заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии, призеры Все-

российского конкурса "Научный катализатор", 2 побе-
дителя Международного конкурса "Мой первый биз-

нес". Проекты ребят: "Долболед", "Умные стельки", 
"Эпилепс" и др. 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

Телеканал "Ижевск" от 04.11.2021, Ижевские изобре-

татели 03.11.2021 - YouTube,  
Купите это немедленно СТС Выпуск 1 - YouTube 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
средства МБОУ "СОШ № 27" 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

СМИ, мастер-классы, семинары 

15. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
Телеканал "Ижевск" от 04.11.2021 

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Такого широкого спектра компетенций в рамках одной 

практики не существует 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

yalink.ru/qwZk 
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1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Средняя общеобразовательная школа №2(пол-

ного дня художественно – эстетического направления)" 

3. Наименование лучшей практики  Дом, где рождаются таланты 

4. Направленность практики  

Развитие профессиональных компетенций управленче-

ских команд школ г. Сарапула для эффективного разви-

тия образовательных организаций и достижения образо-

вательных результатов 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Демонстрация управленческой практики системы выявле-

ния поддержки и развития способностей и талантов у де-

тей 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  

Управленческие команды образовательных учреждений 

города 

7. Приоритеты практики  
Система выявления поддержки и развития способностей и 

талантов у детей 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  

Муниципальный уровень с привлечением до 150 педаго-

гов 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

Муниципальный уровень с привлечением до 150 педаго-

гов 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Развитие профессиональных компетенций управленче-

ских команд школ по выявлению поддержки и развития 

способностей и талантов детей  

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Развитие профессиональных компетенций управленче-

ских команд школ по выявлению поддержки и развития 

способностей и талантов детей  

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://ciur.ru/srp/srp_s02/default.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
поддержана 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Публикация в СМИ, на официальном сайте школы 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Апробация модели повышения квалификации управлен-

ческих команд школ в формате взаимообучения 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Средняя общеобразовательная школа № 13 

имени А.Л. Широких" 

3. Наименование лучшей практики  Индивидуализация образовательного процесса 

4. Направленность практики  практики индивидуализации на уровне СОО 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Проблема формирования и сопровождения индивидуаль-

ного образовательного маршрута (ИОМ) и траектории 

обучающегося в условиях массовой школы.  

Задачи: организовать сопровождение ИОМ обучающихся 

в условиях открытой, вариативной, образовательной 

среды с привлечением дополнительных ресурсов 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
обучающиеся 10-11 классов 

7. Приоритеты практики  
масштабирование практики на уровне г. Сарапула, Рес-

публики, регионов РФ 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
охват всех обучающихся МБОУ СОШ№13 10-11 классов 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

охват обучающихся сетевого Авиационного класса (167 

человек из 25 ОУ) из числа обучающихся школ г. Сара-

пула, Удмуртской Республики, регионов РФ   

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

формирование и сопровождение ИОМ обучающихся сете-

вого "Авиационного" класса 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

наличие и сопровождение ИОМ 167 обучающихся 25 ОУ 

(г.Сарапул, Удмуртская Республика, др. субъекты РФ) с 

использованием платформы "Авиа-ас13.рф" 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
ВК, сайт школы, платформа авиа-ас13.рф 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

да, в том числе за счет средств АО "Сарапульский элек-

трогенераторный завод" 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

публикация материалов в педагогических изданиях, вы-

ступления на конференциях, съездах различных уровней 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

использование сетевой и очно-заочной формы обучения с 

использованием электронной платформы ави-ас13.рф, 

объединение ресурсов ОУ, учреждений ЛОП образования 

и предприятий г. Сарапула 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

платформа ави-ас13.рф 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
платформа авиа-ас13.рф 
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1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Лицей № 18" 

3. Наименование лучшей практики  "Проектная деятельность обучающихся и педагогов" 

4. Направленность практики  
Повышение компетенций педагогов и родителей в обла-
сти проектной деятельности  

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  
Организация проектной деятельности обучающихся 

6. Целевая группа, на которую ори-
ентирована лучшая практика  

Педагоги общеобразовательных организаций  

7. Приоритеты практики  
Высокое качество групповых и индивидуальных проек-
тов подготовленных обучающимися  

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Обучающиеся и педагоги 9-11 классов 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Обучающиеся и педагоги 5-11 классов 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Реализация подготовленных проектов обучающихся. 
Трансляция проектов на конкурсах, конференциях раз-

личного уровня  

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Приобретения у обучающихся компетенций в области 
проектной деятельности 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

нет 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 

средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
 - 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Систематизация проектной деятельности и её преем-

ственность на уровнях общего образования. 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Лицей № 18" 

3. Наименование лучшей практики  
"Ресурсный центр по поддержки одаренных детей по ма-

тематики и физики" 

4. Направленность практики  Повышение результатов участие обучающихся во ВОШ.  

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  
Выявление и поддержка одаренных детей 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  

Обучающиеся 7-11 классов имеющие способности в обла-

сти математики и физики. 

7. Приоритеты практики  
Подготовка участников регионального и заключительного 

этапов ВОШ 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
Обучающиеся 7-11 классов МБОУ "Лицей №18" 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Обучающиеся 7-11 классов г. Сарапула 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Увеличение числа обучающихся г. Сарапула показываю-

щих высокие результаты на региональном и заключитель-

ном этапе ВОШ. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Повышения уровня знаний обучающихся в области мате-

матики и физики 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://goo.su/9k36 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
да  

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Проведение ежегодной физико- математической конфе-

ренции среди обучающихся г. Сарапула 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Практико-ориентированность подготовки обучающихся в 

области математики и физики 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение "Лингвистическая гимназия № 20 имени Л.Л. 

Верховцевой" 

3. Наименование лучшей практики  
Внутришкольная система оценки качества образования 

(ВСОКО) 

4. Направленность практики  
практика направлена на выявление педагогами объек-
тивных предметных и метапредметных результатов обу-

чающихся 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

повышение оценочной компетентности педагогов в об-

ласти оценки качества образования на основе ВСОКО 

6. Целевая группа, на которую ори-
ентирована лучшая практика  

управленческая команда и педагогические работники 

7. Приоритеты практики  оценочная компетентность педагога 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

использование отдельных процедур и инструментов 

оценивания в образовательной организации 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

внутришкольная система оценки качества образования 

гимназии 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

введение единых процедур, критериев оценки, оценоч-
ных материалов и комплексного анализа результатов 

для повышения качества образования 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

стабильно высокие результаты: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, резуль-

тативность в ВОШ, WorldSkills, конкурсах, конферен-
циях, фестивалях 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

программы конференций и сертификаты участий, "Пе-

дагогический родник" №4 2017 г. 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

 нет 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

выступление перед педагогической общественностью 

на городских и межрегиональных конференциях и Яр-

марках педагогических инноваций 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

рассмотрение предметных результатов по линиям срав-
нения предметных умений в: познании, применении и 

использовании 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

Положение о ВСОКО, Программа развития гимназии 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

выступление на Ярмарке педагогических инноваций в 

2012, 2014, 2016 г., Республиканские конференции "Со-
временное образование: новые контексты" (11.03.2015 

г.), "Оценочная компетентность педагога"(20.01.2016 г.) 
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1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Лицей № 26" 

3. Наименование лучшей практики  Steam-технологии в образовании 

4. Направленность практики  

Формирование комплексного междисциплинарного под-
хода с проектным обучением, сочетающего естествен-

ные науки, инженерию, технологию, математику, гума-
нитарные науки 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

Отсутствие комплексного междисциплинарного подхода 

в обучении, связей теории и практики, низкий уровень 
мотивации обучающихся к изучению естественных, тех-

нических дисциплин 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Обучающиеся 1-11-х классов 

7. Приоритеты практики  
Обучение учеников с применением междисциплинар-

ного и прикладного подхода 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Обучающиеся 11-х, 5-х классов 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Обучающиеся 11-х,1-5-х классов 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Создание новой среды обучения, которая позволит обу-

чающимся усиливать компетенции в научно-техниче-
ском, естественнонаучном направлениях, развивать 

творческие способности 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Повышение мотивации к обучению через организацию 

образовательных модулей STEAM-технологий: LEGO-
конструирование, Математический модуль, Мультстудия 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://vk.com/lyceum_26?w=wall-43672087_2257%2Fall  

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

Реализация в рамках внеурочной деятельности - бюд-

жет, дополнительного образования - внебюджет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Управленческие слушания 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Интегрированное обучение по темам, а не по предме-

там; развитие мотивации к техническому творчеству с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; STEAM как дополнение к основной 
образовательной программе; ранняя профессиональная 

ориентация обучающихся 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

  

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
https://vk.com/lyceum_26?w=wall-43672087_2257%2Fall 
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1. Название муниципалитета Завьяловский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение "Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа" 

3. Наименование лучшей практики  Организация проектной деятельности учащихся 

4. Направленность практики  Учебно-воспитательная 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Применение в практической деятельности знаний, полу-

ченных на уроках 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Заместители директора 

7. Приоритеты практики  Практико-ориентированные методы обучения 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
ОО 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
ОО 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Владение проектной формой обучения на всех уровнях 

общего образования 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов через проектную деятельность учащихся 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
Отсутствуют 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
Из бюджетных средств через стимулирующие выплаты 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Методические мероприятия школьного, районного, рес-

публиканского уровня 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Наличие системы работы, охватывающей все уровни об-

разования и все параллели классов 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

Приказ об участии в проекте АОУ ДПО УР ИРО 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
Отсутствует 
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1. Название муниципалитета Киясовский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение "Киясовская средняя общеобразовательная 

школа" муниципального образования "Киясовский 

район" 

3. Наименование лучшей практики  Организация сетевого взаимодействия 

4. Направленность практики  Высокий уровень подготовки обучающихся 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Использование ресурсов друг друга для достижения об-
щих целей и зада; обеспечение полноты предоставляе-

мых образовательных услуг, адекватности образова-

тельных услуг потребностям учащихся; максимального 
учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся во внеурочной деятельности; повышение 
качества образования 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
учащиеся 1 - 11 классов 

7. Приоритеты практики  

Организация внеурочной деятельности, развитие мета-

предметных навыков учащихся, творческой самовыра-
жение педагогов. 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

республиканский 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

республиканский, муниципальный 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Повышение качества обучения, разнообразие образова-

тельных услуг в дополнительном образовании, расши-
рение круга партнерство 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

100 балльник по информатике, победитель Всероссий-

ского конкурса "Большая перемена", участники и при-
зеры регионального этапа ВОШ по технологии, победи-

тели и призеры конкурсов разного уровня, 14 партне-
ров сетевого взаимодействия 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

https://vk.com/club163685268?w=wall-163685268_2865  

https://vk.com/club163685268?w=wall-163685268_2865 
https://vk.com/club163685268?w=wall-163685268_2635 

13. Поддержана ли практика из 
бюджетных (внебюджетных) 

средств 

Да 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Проведение событийных мероприятий для учащихся, 

педагогов, семинара для руководителей ОО района, 
обобщение опыта работы Центра Точка Роста на уровне 

района и республики, выступление на окружном  обра-
зовательном форуме для представителей сферы патри-

отического воспитания Уральского  и Приволжского 

округов 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Наша школа - центр коллаборации для сельских школь-

ников и педагогов, который делает их конкурентоспо-
собными  

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

нет 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной орга-
низации  

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Удмуртской Республики "Лицей № 41" 

3. Наименование лучшей практики  

Развитие естественно-научного образования в лицее 

посредством сетевого взаимодействия со школьной ли-

гой РОСНАНО 

4. Направленность практики  естественно-научное образование 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

развитие естественно-научного образования через се-
тевое взаимодействие; профориентация; привлечение 

обучающихся со всей Республики в профильные есте-

ственно-научные классы 

6. Целевая группа, на которую ори-
ентирована лучшая практика  

педагогические образовательных организаций УР 

7. Приоритеты практики  
сетевое взаимодействие; ориентир-ВУЗ; естественно-
научное образование 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
на уровне ОО 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

на уровне Республики 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Рост числа обучающихся, выбирающих для получения 

высшего профессионального образования естественно-
научные специальности. Рост числа обучающихся, со-

вершивших осознанный профессиональный выбор к 
окончанию 10-го класса. Рост числа обучающихся, при-

нимающих участие в олимпиадах и конкурсах есте-
ственно-научной направленности. 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Рост числа обучающихся, выбирающих для получения 

высшего профессионального образования естественно-
научные специальности. Рост числа обучающихся, со-

вершивших осознанный профессиональный выбор к 

окончанию 10-го класса. Рост числа обучающихся, при-
нимающих участие в олимпиадах и конкурсах есте-

ственно-научной направленности. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

http://schoolnano.ru/node/2693, 

http://schoolnano.ru/node/211526 

13. Поддержана ли практика из 
бюджетных (внебюджетных) 

средств 

да 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

через деятельность республиканского ресурсного цен-
тра ШЛ РОСНАНО, проведение семинаров, практикумов, 

публикации. 

15. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://ciur.ru/izh/s41_izh/DocLib3/Forms/AllItems.aspx 

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Данная практика велась на протяжении нескольких лет, 

её основным отличием было содержание. Изучение 
нано-технологий внутри профильного курса предметов 

естественно-научного цикло. Сетевое взаимодействие с 
ШЛ РОСНАНО, выполнение мероприятий дорожной 

карты, предлагаемой школьной лигой. Уникальный в 

своём роде проект в республике. 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной орга-

низации  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Удмуртской Республики "Экономико-мате-
матический лицей № 29" 

3. Наименование лучшей практики  
Партнерская программа по подготовке будущих инже-

неров 

4. Направленность практики  Высокий уровень подготовки обучающихся 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Создание современных условий для подготовки буду-

щих инженеров, конструкторов, ученых 

6. Целевая группа, на которую ори-
ентирована лучшая практика  

Обучающиеся 5-11 классов 

7. Приоритеты практики  
Формирование научного-технического потенциала для 

российской науки 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" с АО «ИЭМЗ «Купол» 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Две школы города Ижевска работают по данной про-
грамме 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Выбор технического направления большинством вы-

пускников, принимающих участие в программе, при по-

ступлении в ВУЗы 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

В 2021 году 96% обучающихся "Купол-класса" посту-
пили в технические ВУЗы 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

https://izhlife.ru/kupol/89465-iemz-kupol-ukrepil-cepochku-

shkola-vuz-tehnikum-predpriyatie.html 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

Поддержка практики из внебюджетных средств, посту-

пивших от АО «ИЭМЗ «Купол» 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

http://sibiryak-info.ru/v-izhevske-sostoyalsya-vtoroj-
vypusk-kupol-klassa/ 

15. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://www.kupol.ru/nedelya-bez-turniketov/kupol-klassy/ 

16. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Аналогов нет 

17. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

http://sibiryak-info.ru/v-izhevske-sostoyalsya-vtoroj-

vypusk-kupol-klassa/ 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
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1. Название муниципалитета Сюмсинский район 

2. Название образовательной орга-
низации  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Сюмсинская средняя общеобразовательная 

школа 

3. Наименование лучшей практики  

Доля участников регионального и заключительного эта-

пов всероссийской олимпиады школьников от общего 

количества обучающихся 9-11 классов 

4. Направленность практики  работа с одаренными детьми 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

выявление одаренных детей, профориентация 

6. Целевая группа, на которую ори-
ентирована лучшая практика  

9-11 класс 

7. Приоритеты практики  
индивидуальный подход в освоении отдельных дисци-

плин 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

выявление одаренных детей в 7-8 классе и индивиду-

альная работа на протяжении нескольких лет 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

индивидуальная работа педагогов школы с одаренными 
детьми при подготовке к олимпиаде 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Повышение количества участников 9-11 классов на ре-
гиональном этапе всероссийской олимпиады школьни-

ков 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Повышение количества участников 9-11 классов на ре-
гиональном этапе всероссийской олимпиады школьни-

ков 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Проведение мастер-классов и семинаров для педагогов 

школы 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

нет 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Увинский район 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Увинская средняя общеобразовательная школа №1" 

3. Наименование лучшей практики  
Внедрение персонализированной модели образования 
(ПМО) с использованием школьной цифровой плат-

формы (ШЦП). 

4. Направленность практики  

Формирование персонализированной модели образова-

ния на базе цифровой платформы, обеспечивающей ав-

томатизацию ключевых процессов планирования и ор-
ганизации учебного процесса. 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

1. Реализация деятельностного подхода в обучении. 2. 
Реализация принципа построения индивидуальной об-

разовательной траектории. 3. Организация учебного 

процесса, как на уроках, так и во внеурочной деятель-
ности (дистанционно). 

6. Целевая группа, на которую ори-
ентирована лучшая практика  

Педагоги и обучающиеся 

7. Приоритеты практики  
Развитие системы образования в части цифровизации 
образования; персонализация и вовлеченность ре-

бенка, модернизация образовательного пространства. 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

Обучение педагогов и их ознакомление с ШЦП, включе-

ние в апробацию 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

Использование ШЦП во внеурочной деятельности в 7в, 

9а, 9г и 10а классах 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Расширение использования ШЦП как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности обучающихся. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
Вхождение в топ 300 школ РФ по внедрению ШЦП 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

https://vk.com/uva_school1, 

https://ciur.ru/uva/SU1_uva/default.aspx 

13. Поддержана ли практика из 
бюджетных (внебюджетных) 

средств 

Да (предоставлены обучающимся 12 smartbox) 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Поэтапно 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

  

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

  

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 
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2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

 

1. Название муниципалитета Алнашский район 

2. Название образовательной организа-
ции  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алнашская средняя общеобразователь-

ная школа имени Г.Д. Красильникова" 

3. Наименование лучшей практики  
Организация получения образования обучающимися 

с ОВЗ, детьми-инвалидами 

4. Направленность практики  Методическая 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Организационно-методическое сопровождение   

учебной, воспитательной деятельности обучающихся 
ОВЗ, детей-инвалидов.  

6. Целевая группа, на которую ориенти-

рована лучшая практика  
Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды 

7. Приоритеты практики  
Создание доступной среды для обучающихся ОВЗ, 
детей-инвалидов в условиях инклюзии 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
100% охват обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

9. Масштаб реализации практики на те-
кущий момент 

100% охват обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

10. Запланированные результаты внед-
рения практики  

1. Психолого-педагогическое сопровождение обуча-

ющихся.  
2. Успешное освоение образовательных и дополни-

тельных программ. 

11. Фактические качественные резуль-
таты практики 

Успешное освоение образовательных программ по 
предметам 

12. Ссылки на источники (публикации) 
для подтверждения 

https://ciur.ru/aln/aln_saln/Lists/osn_edu/Allltems.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюджет-

ных (внебюджетных) средств 
муниципальный бюджет 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

1. Районный семинар для заместителей директоров 
по УВР "Организация инклюзивного образования в 

ОО".  
2. Обучающий семинар для молодых специалистов 

по составлению АОП для детей с ОВЗ.  

3. Районный семинар учителей начальных классов 
"Инклюзивное образование в начальной школе"  

15. В чем принципиальные отличия реа-

лизуемой практики от других известных 
аналогов 

Инклюзивное образование в условиях сельской 
школы 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленности 
практики (если есть) 

 нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета Балезинский район 

2. Название образовательной организа-

ции  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Балезинская средняя общеобразова-
тельная школа № 5" 

3. Наименование лучшей практики  Работа с детьми ОВЗ 

4. Направленность практики  Инклюзивное образование 

5. Проблемы и задачи, которые решаются 

посредством практики  

Создание целостной системы, обеспечивающей оп-

тимальные условия для образования детей с ОВЗ  

6. Целевая группа, на которую ориенти-

рована лучшая практика  
Дети ОВЗ, дети-инвалиды 

7. Приоритеты практики  
Успешная социализация ребенка с ОВЗ через все 

виды образовательной деятельности 

8. Масштаб реализации практики вначале 
реализации практики  

Образовательная организация 

9. Масштаб реализации практики на теку-
щий момент 

Образовательная организация 

10. Запланированные результаты внедре-
ния практики  

2018-2023 

11. Фактические качественные резуль-
таты практики 

Создана социально-психолого-педагогическая 
служба сопровождения детей с ОВЗ (тьютор, лого-

пед, дефектолог, психолог). Для каждого ребенка 
создан индивидуальный образовательный маршрут. 

Созданы условия для дополнительного образования 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из бюджет-

ных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распространение 
практики 

Образовательные семинары " Инклюзивное образо-
вание: проблемы и решения" 

15. В чем принципиальные отличия реа-
лизуемой практики от других известных 

аналогов 

Создание индивидуального образовательного 

маршрута  

16. Ссылки на специфические документы 
в зависимости от направленности прак-

тики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей прак-

тики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета г. Воткинск 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 

5 имени Героя Советского Союза Б.А. Смирнова" го-
рода Воткинска Удмуртской Республики 

3. Наименование лучшей практики  Организация обучения детей с ОВЗ 

4. Направленность практики  
Комплексное психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Создание благоприятных условий для организации 
обучения и социализации обучающихся с ОВЗ в рам-

ках общеобразовательной школы 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  

Педагогические работники школ города, обучающие 

детей с ОВЗ, обучающиеся с ОВЗ 

7. Приоритеты практики  

1. Особенности организации учебного процесса. 2. Ор-

ганизация коррекционно-развивающих занятий. 3. Со-
циальная адаптация обучающихся с ОВЗ. 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

На уровне школы 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
На уровне трех школ города 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Успешное освоение обучающимися с ОВЗ соответству-
ющих адаптированных общеобразовательных про-

грамм, коррекция отклонений в развитии, социальная 
адаптация обучающихся. Участие обучающихся с ОВЗ 

в конкурсах различного уровня. Успешность обучения 

100%. 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Успешное освоение обучающимися с ОВЗ соответству-
ющих адаптированных общеобразовательных про-

грамм, коррекция отклонений в развитии, социальная 
адаптация обучающихся. Участие обучающихся с ОВЗ 

в конкурсах различного уровня. Успешность обучения 
100%. 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

Отчет о самообследовании за 2020 год 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

Поддержана. 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Проведение открытых уроков, семинаров, выступле-

ние с докладами на ГМО. 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Практика, реализуемая в общеобразовательной 
школе. 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
63" 

3. Наименование лучшей практики  Городской проект "Ресурсный класс" 

4. Направленность практики  образовательная 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

возможности обучения детей с расстройством аути-

стического спектра в общеобразовательной школе, со-
циализация детей с РАС, модернизация образователь-

ной среды для обучения детей в различными образо-
вательными потребностями 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
обучающиеся с расстройством аутистического спектра 

7. Приоритеты практики  
организация обучения детей с РАС в общеобразова-

тельной школе 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

город Ижевск 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
город Ижевск 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

создание модели обучения детей с РАС в условиях об-

щеобразовательной школы, включающей в себя мате-
риально-технические, кадровые, методологические и 

иные условия 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

созданы кадровые, организационные, методологиче-
ские условия обучения детей с РАС в условиях обще-

образовательной школы 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

дополнительно выделены 2 ставки тьюторов, 1 ставка 

дефектолога, 1,5 ставки учителя-логопеда 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

посредством семинаров и мастер-классов при участии 

МАУ ИМЦ "Альтернатива" 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

дети с РАС обучаются в гибкой среде, предполагаю-

щей как обучение в классном коллективе, так и малой 
группе 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

нет 
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1. Название муниципалитета Камбарский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Камбарская средняя общеобразователь-
ная школа № 2" 

3. Наименование лучшей практики  
Модель реализации инклюзивного образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ и ее описание-постоянная 

полная интеграция 

4. Направленность практики  

Организация системы обучения и комплексного сопро-
вождения в образовательном процессе детей с ОВЗ 

совместно с нормально развивающимися в условиях 
общеобразовательной школы. 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Создание условий для обучения и воспитания для де-

тей - инвалидов и детей с ОВЗ. 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

7. Приоритеты практики  
Созданы АООП и АОП для всех категорий детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ. Обеспеченность учебниками. Со-

здана МТБ школы: сенсорная комната, ТИСА. 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

в образовательной организации 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
муниципальный уровень 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Заседание РМО педагогических работников "Создание 

условий для доступного, личностно-ориентированного 
образования и полноценного развития младших 

школьников с ОВЗ в условиях ФГОС" 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Продолжение образования в СПО. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
 нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

Из бюджетных (внебюджетных) средств 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Семинар для директоров и заместителей директоров 
по УВР по теме "Первые шаги внедрения ФГОС НОО с 

ОВЗ". Республиканская научно-практическая конфе-

ренция "Обновление педагогических технологий, при-
емов и средств обучения и воспитания как условие 

повышения качества образования" (выступление ди-
ректора). Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция "Опыт и перспективы развития инклюзив-

ного образования в УР".(выступление директора). Се-
минар для заместителей директоров по УВР, УНО Са-

рапульского района по теме "Первые шаги в практике 
инклюзивного образования в школе". Семинар для за-

местителей директоров по УВР по теме "Создание 

условий для самореализации всех участников образо-
вательного процесса". Семинар для заместителей УВР 

и учителей по теме "Приемы обучения детей с ОВЗ". 
Семинар-практикум для библиотекарей по теме "Каж-

дый ребенок имеет право на понимание". 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

 Постоянная полная интеграция. 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной органи-
зации  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Удмуртской Республики "Общеобразова-

тельная школа № 5 города Глазова" 

3. Наименование лучшей практики  
По организации получения образования обучающи-

мися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

4. Направленность практики  

Методическое сопровождение педагогов и специали-
стов образовательных организаций города Глазова, 

Глазовского района по вопросам 
в области образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровьям 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Потребность педагогов города Глазова и Глазовского 
района в методическом сопровождении обучения де-

тей с ОВЗ.  
- Оказание программно-методической поддержки ру-

ководящим и педагогическим работникам по реализа-

ции АООП, в том числе по организации инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ; 

- Оказание методической поддержки образовательным 
организациям по организации психолого-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся в условиях реали-

зации ФГОС для детей с ОВЗ; 
- Повышение профессиональной компетентности пе-

дагогических работников в вопросах содержания об-
разования, овладения новыми формами работы педа-

гога с детьми с ОВЗ. 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Педагогические работники, руководящие работники 

7. Приоритеты практики  

Расширение социального партнерства через взаимо-

действие и сотрудничество с различными государ-
ственными и общественными организациями. 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
город Глазов и Глазовский район 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

город Глазов, Глазовский район, Юкаменский район, 

Балезинский район, Ярский район, Селтинский район, 
Кезский район 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Увеличение процента детей с ОВЗ, демонстрирующих 

положительную динамику в развитии познавательной, 
эмоционально-волевой и личностной сферы детей с 

ОВЗ от общего количества обратившихся 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Повышение компетентности педагогов по обучению 
детей с ОВЗ, качественное оформление и ведение до-

кументации 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

Информационный научно-методический журнал АОУ 
ДПО УР ИРО "Педагогический родник" № 2 (103) 2020 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
Нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Выступление на межрегиональной научно-практиче-

ской конференции с международным участием "Опыт 
и перспективы развития инклюзивного образования", 

выступление на Совете директоров образовательных 

организаций города Глазова 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Единственная практика, направленная на осуществле-
ние комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

Приказ АОУ ДПО УР ИРО о присвоении статуса инно-
вационной площадки от 01.07.2019г. № 171/01-03 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
Нет 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной органи-
зации  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Удмуртской Республики "Школа № 4 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья" 

3. Наименование лучшей практики  
Использование учебно-игрового набора "Звуки и 

буквы" в образовательном процессе для детей с ОВЗ 

4. Направленность практики  

Насыщение уроков обучения грамоте и русского языка 
современным, функциональным, экологичным нагляд-

ным материалом, направленным на включение зри-
тельных, слуховых и кинестетических анализаторов 

обучающихся с ОВЗ. 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Нарушения фонематического слуха обучающихся, 
множество орфографических ошибок при письме.  

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  

Учителя начальных классов, учителя русского языка 

коррекционных школ, реализующих АООП, логопеды. 

7. Приоритеты практики  

Развитие фонетико-фонематического восприятия де-

тей с ОВЗ, применение современного, функциональ-

ного, экологичного дидактического материала. 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

2 класса, 2 набора (1 класс-экспериментальный, 1 

класс - контрольная группа) 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

5 классов, 7 наборов (работа в штатном режиме) 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Снижение численности обучающихся нуждающихся в 

логопедической помощи по фонетико-фонематиче-
ским нарушениям на 1-5% ежегодно.  

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Коррекция фонетико-фонематических нарушений у 1-
5% обучающихся состоящих на логопункте ежегодно. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://clck.ru/ZDVqd 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

Не поддерживалась 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Проводился семинар, мастер-классы на уровне город-

ского педагогического сообщества. 

15. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://clck.ru/ZDhXD 

16. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Упражнения с обучающимися с использованием дан-
ного набора позволяют задействовать максимальное 

количество анализаторов (зрительный слуховой, так-
тильный) 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

  

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной орга-

низации  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Удмуртской Республики "Школа №23" 

3. Наименование лучшей практики  

Стажировочная площадка "Наставничество в инклю-
зивном образовании: трансляция профессионального 

опыта работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями" 

4. Направленность практики  
Взаиомосотрудничество с ОО в рамках проекта 
"Наставничество" и стажировочной площадки 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

отсутствие свободных площадей, рост численности 

обучающихся с ОВЗ  

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
педагоги образовательных учреждений УР 

7. Приоритеты практики  
приобретение необходимого опыта и овладение осо-

быми приемами и методами, формами работы 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
ОО Удмуртской Республики 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

ОО Удмуртской Республики 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

освоение общеобразовательных программ, обновле-

ние материально - технической базы 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
получение опыта в обучении детей с ОВЗ 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

официальный сайт ГКОУ УР "Школа №23" и фейсбук 

(страница руководителя) 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

разовые выплаты, в соответствии с Положением о 

стимулирующих выплатах и премировании 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

конференции, презентации, участие в выставках, ма-

стер-классах, семинарах, индивидуальном консульти-

ровании, видеотрансляции и т.д. 

15. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

журнал" Педагогический родник","Деловый квадрат", 

статьи в газетах, в том числе участие в различных 
педагогических конкурсах  

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

реализация работы 3 школьных площадок и успешное 

транслирование опыта в республике и даже в другие 

регионы 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной орга-

низации  

Государственное казенное образовательное учрежде-

ние Удмуртской Республики "Якшур-Бодьинская 
школа-интернат" 

3. Наименование лучшей практики  

участие в работе экспериментальной площадки на 

базе ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики 
РАО" г. Москва 

4. Направленность практики  
клинико-психолого-педагогические исследования со-
временного ребенка с ОВЗ и инвалидностью 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

оказание научно-методической, научно-практической 

и информационной помощи по проблеме коррекцион-
ной педагогики и социальной психологии, обмен ин-

формацией путем создания совместных методических 

пособий, методических рекомендаций, информацион-
ных изданий 

6. Целевая группа, на которую ори-
ентирована лучшая практика  

руководители, дефектологи, психологи, педагоги кор-
рекционных школ РФ 

7. Приоритеты практики  

клинико-психолого-педагогические исследования со-

временного ребенка с ОФЗ и инвалидностью (слепых 
и слабовидящих) 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

поведение исследований со слепыми и слабовидя-

щими обучающимися по проблемам коррекционной 
педагоги и социальной психологии 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

продолжение исследований слепых и слабовидящих 

обучающихся по заданным параметрам ФГБНУ ИКП 
РАО г. Москва 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

создание совместных методических пособий, методи-

ческих рекомендаций, информационных изданий по 

определенной нозологической группе обучающихся 
(слепых и слабовидящих) 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

диагностика нозологической группы обучающихся 
(слепых и слабовидящих) 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://disk.yandex.ru/d/HsgpqrWi3_6_mA 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
проект за счет бюджетных средств 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

на данном этапе осуществляется сбор информации по 
нозологии (слепые и слабовидящие) по запросу 

ФГБНУ ИКП РАО г. Москва 

15. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

https://docs.google.com/forms/d/185Ex1rm0B2utgq--

xo7BJuS90b9CTPWHwOKQ0luLPQY/edit?usp=sharing 

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

практическая направленность: клинико-психолого-пе-

дагогические исследования обучающихся (слепых и 
слабовидящих) 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

договор о сотрудничестве с ФГБНУ ИКП РАО г. 

Москва 2020-2025 г. №05-С/21 от 20.01.2020 

18. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

нет 
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2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

 

1. Название муниципалитета Балезинский район 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение "Падеринская основная общеобразовательная 

школа" 

3. Наименование лучшей практики  

Реализация проекта инициативного бюджетирования 
"Приобретение материалов для ремонта дошкольной 

группы "Ромашка" МБОУ "Падеринская основная обще-
образовательная школа" 

4. Направленность практики  Ремонт в помещениях дошкольной группы  

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

Улучшение материально технической базы 

6. Целевая группа, на которую ори-
ентирована лучшая практика  

Воспитанники, родители, сотрудники 

7. Приоритеты практики  
Положительное влияние на улучшение качества воспи-

тания детей 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Образовательная организация 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Образовательная организация 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Улучшение эксплуатационных показателей, снижение 

социальной напряженности среди родителей и сотруд-
ников 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Привлечены денежные средств на сумму 609 тыс. руб-

лей.  

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

https://vpered-balezino.ru/nam-zdes-zhit-2/ 

https://vk.com/club178220531 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

поддержка пожертвованиями на 93 тыс. 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

через СМИ, социальные сети 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Конкурсный отбор проектов развития общественной ин-

фаструктуры, основанных на местных инициативах. 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

https://isu.mfur.ru 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета г. Воткинск 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Основная общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского Союза Виталия Андреевича 

Ульянова" города Воткинска Удмуртской Республики 

3. Наименование лучшей практики  Здоровьесберегающие технологии 

4. Направленность практики  Здоровьесбережение 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Сохранение, формирование и укрепление здоровья уча-

щихся 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Учащиеся МБОУ ООШ №2 

7. Приоритеты практики  
- Рациональная организация двигательной активности. 
-Создание образовательной среды, формирующей атмо-

сферу благополучия. 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Уровень школы 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Муниципальный и республиканский уровень 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Сохранение, формирование и укрепление здоровья уча-

щихся 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Низкая заболеваемость учащихся 

Призовые места в спортивных соревнованиях 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 

средств 

да 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Пропаганда ЗОЖ 

Привлечение учащихся к занятиям физической культу-
рой 

Внедрение новых форм здоровьесберегающих техноло-

гий 

15. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
нет 

16. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Вовлечение в практику 100% учащихся школы. 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 56" 

3. Наименование лучшей практики  Цифровая образовательная среда 

4. Направленность практики  

Создание единой информационной системы, включаю-
щей информационно-образовательные ресурсы, техно-

логические средства и систему педагогических отноше-

ний 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

Создание современной и безопасной цифровой образо-

вательной среды, обеспечивающей доступность и высо-
кое качество обучения всех видов и уровней 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  

Руководители образовательных организаций, замести-

тели руководителей 

7. Приоритеты практики    

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

Успешная практика реализуется в масштабе: 

-образовательной организации МАОУ "Гимназия № 56" 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Успешная практика реализуется в сетевом режиме сов-
местно с 20 школами Удмуртской Республики 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Цифровая образовательная среда направлена на интер-
активность процесса обучения, обеспечения условий 

для применения в традиционной классно-урочной си-

стеме возможностей электронного образования, дистан-
ционных образовательных технологий и ресурсов.  

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Создана цифровая образовательная среда, обеспечива-
ющая дистанционное и электронное обучение, создана 

электронная система внутреннего формирующего оце-
нивания, АИС управления процессом формирования 

ИОТ обучающихся, внедрена система электронного до-

кументооборота 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

http://fip.labore.ru/ 
Информация об успешной практике размещена в: 

- интернете на официальном сайте гимназии 
https://ciur.ru/izh/g56_izh/default.aspx, на сайте Феде-

ральной инновационной площадки http://fip.labore.ru/, 

сайте образовательной сети школ Удмуртской Респуб-
лики http://innonet.labore.ru/ 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

  

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Семинары, круглые столы, мастер классы, конферен-

ции, сетевая работа с образовательными организаци-
ями 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

В гимназии апробирована и внедрена система дистан-
ционного обучения на всех уровнях обучения, разрабо-

тана автоматизированная информационная система мо-

ниторинга формирования индивидуальной образова-
тельной траектории обучающихся 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 

http://fip.labore.ru/
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1. Название муниципали-

тета 
г. Ижевск 

2. Название образователь-

ной организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гуманитарно-юридический лицей №86" 

3. Наименование лучшей 

практики  

Здоровьеформирующие технологии в образовательной организа-

ции, реализация проекта «Здоровье – стиль жизни» 

4. Направленность прак-
тики  

Социальная практика 

5. Проблемы и задачи, ко-

торые решаются посред-
ством практики  

Популяризация ценностей здоровья, формирование мотивации 
здорового образа жизни (далее-ЗОЖ) у обучающихся, родителей, 

педагогов  лицея и образовательных учреждений Удмуртской 

Республики, осуществление комплекса антинаркотических меро-
приятий, направленных на сокращения немедицинского потреб-

ления психоактивных веществ (далее – ПАВ) 
Задачи социального проекта: 

1. Информирование обучающихся, родителей и педагогов о цен-

ностях ЗОЖ, о последствиях употребления ПАВ, незаконного обо-
рота наркотиков. 

2. Формирование негативного отношения у подростков и моло-
дежи к потреблению ПАВ, незаконному обороту наркотиков. 

3. Разработка и внедрение эффективных форм и методов пропа-
ганды здорового образа жизни, профилактики употребления 

ПАВ. 

4. Использование возможностей физической культуры и спорта, 
искусства в формировании ответственного отношения к своему 

здоровью. 
5. Создание  банка данных «Лучшие практики образовательных 

учреждений Удмуртской Республики по пропаганде ЗОЖ, профи-

лактике употребления ПАВ» 

6. Целевая группа, на кото-

рую ориентирована лучшая 
практика  

Обучающиеся, родители, педагоги   лицея и   образовательных 
учреждений Удмуртской Республики 

7. Приоритеты практики  
Создание условий для формирования здоровьесберегающей 

среды в лицее, образовательных учреждениях 

8. Масштаб реализации 

практики вначале реализа-
ции практики  

42 образовательных учреждения УР 

9. Масштаб реализации 
практики на текущий мо-

мент 

42 образовательных учреждения УР 

10. Запланированные ре-

зультаты внедрения прак-
тики  

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение информированности у обучающихся, родителей, 

педагогов о ценностях ЗОЖ, о последствиях употребления ПАВ, 
незаконного оборота наркотиков. 

2. Сформированность у обучающихся, родителей, педагогов по-

зитивного отношения к ценностям здоровья, негативного отно-
шения к потреблению ПАВ, незаконному обороту наркотиков. 

3.  Реализация эффективных форм и методов пропаганды здоро-
вого образа жизни, профилактики употребления ПАВ. 

4. Сбор банка данных лучших практик образовательных учрежде-

ний Удмуртской Республики по пропаганде ЗОЖ, профилактике 
употребления ПАВ.  

11. Фактические качествен-

ные результаты практики 

1. Повышена информированность у 28000 обучающихся, родите-
лей,  педагогов о ценностях ЗОЖ, о последствиях употребления 

ПАВ, незаконного оборота наркотиков. 

2. Сформировано у обучающихся, родителей, педагогов позитив-
ное отношение к ценностям здоровья, негативное отношение к 

потреблению ПАВ, незаконному обороту наркотиков. 
3. Разработаны и внедрены в лицее и 42 образовательных учре-

ждениях эффективные формы и методы пропаганды здорового 

образа жизни, профилактики употребления ПАВ ( уроки 
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здоровья, марафон «Спорт для каждого-спорт для всех», Акция 

«Здоровое поколение», конкурс «Лидер здоровья»). 
4. По итогам проекта собран банк данных лучших практик обра-

зовательных учреждений Удмуртской Республики по пропаганде 

12. Ссылки на источники 
(публикации) для подтвер-

ждения 

https://vk.com/healthlifestyle18 
Страница в контакте Здоровье-стиль жизни 

13. Поддержана ли прак-

тика из бюджетных (вне-
бюджетных) средств 

Практика поддержана грантом Министерства здравоохранения 

УР, в размере 58000 руб. 

14. Как осуществлялось 
распространение практики 

Распространение практики осуществлялась  через страницу в 

Контакте Здоровье-стиль жизни,  через организацию   вебина-

ров, участие в  Республиканской НПК «Реализация ФГОС в 
начальной школе - пространство новых возможностей» ,   через 

участие во Всероссиском конкурсе инноваций «Здоровьесберега-
ющие технологии в образовании - 2021», Диплом 1 степени, Все-

российском конкурсе «Здоровые города России» в номинации « 
Лучший муниципальный проект  по сохранению  традиционных 

семейных ценностей  и формированию здоровой семьи»  Диплом 

3 степени. 

15. Ссылки на источники 
(публикации) для подтвер-

ждения 

19.10.2020 Формирование мотивации к здоровому образу жизни 

и популяризация ценности здоровья среди обучающихся 
https://www.youtube.com/watch?v=JhFI2hhqU-8 

20.10.2020 Формирование мотивации к здоровому образу жизни 
и популяризация ценности здоровья среди педагогов 

https://www.youtube.com/watch?v=6pTgPQ3nWWg 

21.10.2020 Формирование мотивации к здоровому образу жизни 
и популяризация ценности здоровья в семье. 

https://www.youtube.com/watch?v=YbkxKcG-RuA 

16. В чем принципиальные 
отличия реализуемой прак-

тики от других известных 
аналогов 

Социальный проект «Здоровье – стиль жизни» отличается тем, 
что, помимо ЗОЖ-практик, рекомендаций и технологий мы  пыта-

емся разъяснить обучающимся, родителям и педагогам лицея и 
школ Удмуртской Республики гуманитарную составляющую и фи-

лософско-психологические основания и аргументы в пользу веде-
ния здорового образа жизни, отвечая не только на вопрос «как», 

но и «зачем» нужно заботиться о своем здоровье. Такой ракурс 

подачи информации призван не просто научить обучающихся, 
педагогов и родителей придерживаться принципов ЗОЖ, но и 

сформировать культуру здоровья, где здоровье будет не просто 
одной из ценностей жизни, а станет стилем жизни.  

17. Ссылки на специфиче-

ские документы в зависи-
мости от направленности 

практики (если есть) 

https://drive.google.com/file/d/1gPCH7YF9oXf_z5_Oc4VjbRRcKl9HBk-
R/view?usp=sharing 

18. Ссылка на презентацию 

лучшей практики (если 
есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Средняя общеобразовательная школа №90 с 
углубленным изучением отдельных предметов" 

3. Наименование лучшей практики  

Условия осуществления образовательной деятельности: 

Платформа Onschool90 как площадка дистанционного 
образования в МБОУ "СОШ №90" 

4. Направленность практики  Образовательная 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

Собрать воедино все информационные ресурсы в одну 

образовательную платформу, обеспечить к ней ста-
бильный доступ для реализации образовательных задач 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Педагоги 

7. Приоритеты практики  

Качественная подготовка педагогического коллектива и 

плавное внедрение цифровой трансформации в образо-
вательный процесс 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Школьный уровень 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Презентация на муниципальном уровне 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

переход на электронный документооборот в школе, пе-
реход на электронное расписание уроков 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Психологическая разгрузка педагогов и обучающихся, 

удобство планирования времени и места обучения в 
субботу, разнообразие доступных форм интерактивного 

взаимодействия и форм обучения, обучение цифровой 
грамотности педагогов, повышение мотивации к обуче-

нию за счет широкого использования телекоммуникаци-

онных технологий. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
в процессе 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

В ходе презентации данной практики на конкурсе-

смотре 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Собственная образовательная платформа школы на ос-
нове Moodle, на которой педагоги сами составляют свои 

курсы 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной орга-
низации  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Международный образовательный комплекс 
"Гармония - школа №97" 

3. Наименование лучшей практики  Цифровизация образования 

4. Направленность практики  Условия осуществления образовательной деятельности 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

Создание цифрового образовательного пространства, 
создание инструментов, внедрение цифровых информа-

ционных технологий в образовательный процесс, мо-

дернизация физического пространства школы в цифро-
вое, повышение качества образования 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Руководящие работники образовательных организаций 

7. Приоритеты практики  
Эффективность и удобство взаимодействия всех субъ-
ектов образовательной деятельности  

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

Типовое здание школы, ведение документации в бу-

мажном виде 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

Школьный сайт, внутришкольный портал, приложение 
Гармония, дистанционное обучение, электронное рас-

писание; современное цифровое пространство зданий 

школы 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Создание единого цифрового информационного поля 
школы 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Активно функционирующий внутришкольный портал, 

приложение Гармония используется учителями, учащи-

мися, родителями, успешно работают система дистан-
ционного обучения, электронное расписание, сайт 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

Статья А.Х.Чугалаев. Школа не должна стоять на ме-

сте// Ежегодный журнал "Люди Года", 2009 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

да 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Презентация опыта работы коллегам школ города, рес-
публики, России; публикация статей 

16. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Использование не готовых продуктов, а самостоятель-

ное их создание, исходя из конкретных задач школы 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

нет 
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1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение "Средняя общеобразовательная школа №23" 

3. Наименование лучшей практики  создание событийной среды  

4. Направленность практики  спортивно-оздоровительная  

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

удаленность школы от спортивных городских объектов; 
невозможность проведения спортивных направленных 

мероприятий на специализированных площадках 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  

все участники образовательного процесса, жители мик-

рорайона "Песьянка" 

7. Приоритеты практики  

Обучающиеся, родители/законные представители, жи-

тели микрорайона "Песьянка"   получат возможность 
заниматься физической культурой и спортом на терри-

тории школы. Кроме того, в микрорайоне появится со-

временный спортивный объект, где смогут заниматься 
спортом и проводить соревнования дети из разных об-

разовательных учреждений, а также жители микрорай-
она во внеурочное время. 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

участники образовательного процесса школы - 1200 че-
ловек 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

5000 тысяч человек 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

проведение спортивных мероприятий для микрорайона, 

событийная среда для участников образовательного 

процесса  

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

спортивная универсальная площадка представляет со-

бой базу для занятий сразу несколькими видами спорта. 
Эргономичность организации пространства, возмож-

ность одновременных занятий разными видами спорта. 
Организация площадки такого типа обходится дешевле 

обустройства нескольких индивидуальных объектов. 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://vk.com/ps.sarapul?w=wall-126387664_29557 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

триста тысяч рублей 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

через СМИ и проведение семинаров - практикумов по 
подготовке документации к конкурсу "Моя инициатива"  

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Конкурс социально значимых проектов, где  

участниками становятся  обучающиеся образователь-
ных организаций, их родители/законные представи-

тели, а так же неравнодушные жители близлежащих 
домов. 

Основная деятельность участников Конкурса: 

— выбор социально значимой проблемы в одном из 
предложенных для разработки и реализации проектов 

направлений; 
— создание команды; 

— разработка проекта; 

— реализация проекта на практике; 
— анализ и подведение итогов деятельности в команде. 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

http://udmurt.ru/region/district/sveden/konkurs_proekt/ 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

http://udmurt.ru/region/district/sveden/konkurs_proekt/ 
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1. Название муниципалитета Кезский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Кезская средняя общеобразовательная 

школа №1" Кезского района Удмуртской Республики 

3. Наименование лучшей практики  
Соответствие образовательной организации современ-
ным условиям обучения 

4. Направленность практики  образовательная деятельность 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

обновление материально-технической базы 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
учащиеся, педагогические работники 

7. Приоритеты практики  

увеличение количества направлений дополнительного 

образования, увеличение охвата детей современными 
технологиями 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
образовательная организация 

9. Масштаб реализации практики 
на текущий момент 

муниципалитет 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

сетевое взаимодействие с образовательными организа-

циями района 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

заключение сетевых договоров с образовательными 
организациями района 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

да 

14. Как осуществлялось распро-

странение практики 
обмен опытом между учреждениями 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других 
известных аналогов 

нет 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

нет 
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1. Название муниципалитета Кизнерский район 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение "Кизнерская средняя общеобразовательная 

школа № 1" 

3. Наименование лучшей практики  проект "Читающая школа" 

4. Направленность практики  информационно-просветительская 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

обеспечение привлекательности чтения художественной, 

научной, публицистической литературы как детьми, так и 
взрослых. Аккумулировать деятельность педагогов раз-

личных предметов для развития у обучающихся навыков 

смыслового чтения 

6. Целевая группа, на которую 
ориентирована лучшая практика  

родители, учащиеся, педагоги 

7. Приоритеты практики  

организация образовательной среды по продвижению 

детского и юношеского чтения, использование всеми пе-
дагогами продуктивных педагогических методов, техник 

и технологий урочной и внеурочной деятельности 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

работа с педагогами 

9. Масштаб реализации практики 
на текущий момент 

школьный уровень 1 - 11 классы 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

положительная динамика уровня сформированности чи-
тательской грамотности обучающихся. Увеличение доли 

активных читателей 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

целенаправленное формирование библиотечного фонда 

детской литературой, школьные конкурсы, акции 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://vk.com/school1kizner 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

приобретение детской литературы из бюджетных и вне-
бюджетных источников 

14. Как осуществлялось распро-
странение практики 

семинары, собрания, мастерские, конкурсы 

15. В чем принципиальные отли-
чия реализуемой практики от дру-

гих известных аналогов 

 нет 

16. Ссылки на специфические до-
кументы в зависимости от направ-

ленности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию луч-

шей практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Малопургинский район 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа д. Среднее Кечево Ма-
лопургинского района Удмуртской Республики 

3. Наименование лучшей практики  
Участие в грантовом конкурсе фонда Елены и Геннадия 

Тимченко 

4. Направленность практики  Привлечение дополнительных финансовых средств. 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  
Улучшение материально-технической базы организации. 

6. Целевая группа, на которую 
ориентирована лучшая практика  

Физкультура в общеобразовательных организациях 

7. Приоритеты практики  
Всестороннее развитие школьников путем популяризации 
физкультуры. 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Строительство хоккейной коробки. 

9. Масштаб реализации практики 

на текущий момент 
Успешное функционирование новой хоккейной коробки. 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Привлечение к занятию хоккеем школьников и популяри-

зация физической культуры. 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Вовлеченность большего количества школьников в заня-
тия физкультурой. 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://vk.com/wall-84766181_19820 

13. Поддержана ли практика из 
бюджетных (внебюджетных) 

средств 

Администрацией района было выделено около 800 000 
рублей на асфальтовое покрытие. 

14. Как осуществлялось распро-

странение практики 
 нет 

15. В чем принципиальные отли-
чия реализуемой практики от дру-

гих известных аналогов 

 нет 

16. Ссылки на специфические до-

кументы в зависимости от направ-
ленности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию луч-
шей практики (если есть) 

  нет 

 

  



74 
 

1. Название муниципалитета Сарапульский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Девятовская основная общеобразовательная 
школа 

3. Наименование лучшей практики  
Республиканский Проект инициативное бюджетирование 
"Наша инициатива" 

4. Направленность практики  закупка мебели (парты, столы) 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

материально - техническое оснащение образовательного 

учреждения 

6. Целевая группа, на которую 

ориентирована лучшая практика  
дети 1,5 - 16 лет 

7. Приоритеты практики    

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
муниципальный проект 

9. Масштаб реализации практики 

на текущий момент 
республиканский проект 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  
закупка мебели 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

приобретение мебели 190000 руб. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://youtu.be/ie3MVZMamUs 

13. Поддержана ли практика из 
бюджетных (внебюджетных) 

средств 

Все средства внебюджетные 

14. Как осуществлялось распро-

странение практики 
СМИ, интернет ресурсы 

15. В чем принципиальные отли-

чия реализуемой практики от дру-
гих известных аналогов 

  

16. Ссылки на специфические до-

кументы в зависимости от направ-
ленности практики (если есть) 

https://youtu.be/ie3MVZMamUs  

17. Ссылка на презентацию луч-
шей практики (если есть) 

https://youtu.be/ie3MVZMamUs  
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1. Название муниципалитета Сарапульский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Усть-Сарапульская основная общеобразовательная 

школа им.В.И.Агашина 

3. Наименование лучшей практики  Дистанционное обучение в условиях сельской школы 

4. Направленность практики  
Дистанционное образование, дистанционные образова-

тельные технологии 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

1. Организация дистанционного обучения в морозные дни, 

карантин 2. Освоение современных образовательных тех-

нологий 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Обучающиеся 1-9 классов, педагоги 

7. Приоритеты практики  Создание дистанционных уроков 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Уровень образовательной организации 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Уровень муниципального образования 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Создание банка дистанционных уроков, освоение обучаю-

щимися и педагогами дистанционных образовательных тех-

нологий 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Распространение педагогами опыта создания дистанцион-

ных уроков, 75% обучающихся умеют обучаются  

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://ciur.ru/srr/ssr_oys/DocLib6/Forms/AllItems.aspx  

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
не поддержана 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Методические семинары, практикумы 

15. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://clck.ru/ZA4aP  

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Адаптирована под уровень подготовки обучающихся 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

https://ciur.ru/srr/ssr_oys/DocLib6/Forms/AllItems.aspx 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
https://clck.ru/ZA4i3 
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1. Название муниципалитета Селтинский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-

ние "Гобгуртская основная общеобразовательная школа" 

3. Наименование лучшей практики  Организация питания обучающихся 

4. Направленность практики  Создание комфортных условий для обучающихся 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся через ор-

ганизацию правильного и безопасного питания 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  

Все участники образовательных отношений в МКОУ "Гоб-

гуртская ООШ" 

7. Приоритеты практики  

1. Укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 

2. Обновление инфраструктуры ОО 

3. Создание благоприятных условий для работников столо-

вой 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
школьный уровень 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
муниципальный уровень 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Уменьшение доли обучающихся с заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

доля обучающихся, с заболеваниями ЖКТ и СС уменьши-

лось на 10% 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://ciur.ru/slt/slt_sgo/food/Forms/AllItems.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Публикации в СМИ материалов о работе школьной столо-

вой, организации питания в школе, о работниках школьной 

столовой в 20192020/2020/2021 учебном году 

15. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

https://disk.yandex.ru/i/ZG3JIMMFod1y0g - Мероприятие для 

обучающихся 1-4 классов по теме здорового питания ""Ви-

тамины - наши друзья"". Авторы видеоролика обучающиеся 

9 класса Зворыгин Пётр и Бабошин Е 

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

организация трёхразового питания за счёт родительского 

софинансирования 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

https://disk.yandex.ru/i/s3g7Ed7RZToOPg 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
https://ciur.ru/slt/slt_sgo/food/Forms/AllItems.aspx 
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1. Название муниципалитета Селтинский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение "Узинская основная общеобразовательная 
школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Реализация корпоративных проектов "Транснефть-При-

камье" и "Деревня будущего" 

4. Направленность практики  
Улучшение условий организации образовательной дея-
тельности 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

Улучшение материально-технической базы образова-
тельного процесса 

6. Целевая группа, на которую ори-
ентирована лучшая практика  

Педагогические работники и обучающиеся школы 

7. Приоритеты практики  Реализация образовательных программ 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
в масштабе школы 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

муниципальный уровень 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

повышение качества образования 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
повышение результатов ОГЭ 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
- 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

внебюджетные средства, бюджет УР 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
публикации в СМИ планируются 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

материально-техническое обеспечение школы за счет 
внебюджетных средств 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

- 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
- 
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2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучаю-

щихся 

1. Название муниципалитета Воткинский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Июльская средняя общеобразователь-

ная школа 

3. Наименование лучшей практики  

Образовательная система "Смешанных возможно-

стей" как условие развития предпрофильной подго-
товки и профильного обучения  

4. Направленность практики  профильное обучение 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

создание условий для качественной образователь-

ной и социальной подготовки, направленной на фор-
мирование способности обучающихся к осознанному 

выбору профессии в соответствии с их склонно-

стями, возможностями и способностями на основе 
социального партнерства, разработка и апробация 

образовательных программ в области профессио-
нального самоопределения школьников 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
партнеры, педагоги, родители, обучающиеся 

7. Приоритеты практики  
формирование способности обучающихся к осознан-
ному выбору профессии 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
муниципальный 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

муниципальный 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

1. Осознанный выбор выпускниками профильного 

вуза.  

2. Участие в соревнованиях по профессиональным 
компетенциям.  

3. Увеличение количества победителей и призеров в 
олимпиадах, конференциях и конкурсах. 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 

осознанный выбор выпускниками профильного вуза, 
обучение по программе "Введение в аграрные про-

фессии" 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 
https://clck.ru/Z9drj 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

Публичный доклад руководителей муниципальных 

опорных площадок образовательных учреждений 

15. В чем принципиальные отличия ре-

ализуемой практики от других извест-
ных аналогов 

привлечение ресурсов партнеров, сетевое взаимо-

действие 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета Балезинский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Балезинская средняя общеобразователь-

ная школа № 1" 

3. Наименование лучшей практики  

Реализации инновационного проекта «Система профо-

риентации и профильного обучения инженерно-техни-
ческой направленности в образовательных организа-

циях Удмуртской Республики в рамках глобального 
проекта «ИТ-вектор образования»»  

4. Направленность практики  инженерно-техническая направленность 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

профориентация, реализация математической концеп-

ции 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
обучающиеся 7 - 11 классов 

7. Приоритеты практики  цифровая образовательная среда 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
10 класс - 12 человек 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

обучающиеся 2 - 11 классов 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

увеличение доли обучающих, выбирающих ИТ специ-

альности 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

обучающиеся, занимающиеся в проекте, поступают в 

ВУЗы технического профиля 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
 https://vk.com/wall-170504168_321 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

Министерство информатизации и связи Удмуртской 
Республики 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

семинары для учителей информатики Балезинского 
района, мастер-классы для обучающихся школ рай-

она, семинар для директоров и заместителей школ 

района, республиканские соревнования по робототех-
нике для учеников, представление опыта на республи-

канском конкурсе мастер-классов среди педагогов, 
участвующих в данном проекте 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

погружение в IT-профессии через профессиональные 

пробы, встречи с реальным работодателями, экскур-
сии на производство  

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
16" 

3. Наименование лучшей практики  
реализация проектной деятельности в урочное и вне-
урочное время. 

4. Направленность практики  Практико-ориентированная 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

1. Соотнести знания из учебников с процессами, про-
исходящими в реальном мире; 2. совершить профес-

сиональные пробы; 3. развить навыки, которые необ-
ходимы для современного человека 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Обучающиеся 1 - 11 классов, педагоги школы 

7. Приоритеты практики  

Вовлечение максимального количества обучающихся в 

проектную деятельность, повышение компетенций пе-
дагогов и родителей 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
Данная деятельность должна охватывать всю школу 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

Данная деятельность охватывает всю школу (учебную 

и внеучебную деятельность) 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Организация краткосрочных проектов 1 - 7 классы, 
групповые проекты 8 классы, индивидуальные про-

екты 10 - 11 классы 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

100 % реализация проектов 8 - 11 классами 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

Поддержана из средств Попечительского совета 

школы 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Проведение городского семинара по организации про-
ектной деятельности в школе.  

Участие открытом "Уроке Цифры" с министром инфор-
матизации Меджитовым Т.Р. 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Вовлечённость в проектную деятельность всех участ-
ников образовательного процесса - дети, родители, 

педагоги.  

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Ижевский естественно-гуманитарный ли-

цей "Школа-30" 

3. Наименование лучшей практики  
Спектр образовательных услуг в сфере дополнитель-

ного образования обучающихся 

4. Направленность практики  
Интеграция основного и дополнительного образова-
ния как фактор повышения качества образования. 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

1.Увеличение среднего количества занятий по допол-

нительным образовательным программам, посещае-
мых одним обучающимся. 2. Увеличение общего 

охвата обучающихся занятиями по дополнительным 
образовательным программам. 3.Расширение направ-

ленности программ дополнительного образования. 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет 

7. Приоритеты практики  
Интеграция дополнительного и основного образова-

ния, интеллектуальное развитие обучающихся. 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

2011 год - на базе лицея реализовывалось 25 про-
грамм дополнительного образования, каждый второй 

ученик посещал объединения ДО. 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

2021 год - на базе лицея реализуются 30 программ до-
полнительного образования, каждый обучающийся 

охвачен дополнительным образованием. 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

1. Расширение направленности программ дополни-
тельного образования. 2. Увеличение общего охвата 

обучающихся программами дополнительного образо-
вания. 3. Увеличение среднего количества занятий по 

дополнительным образовательным программам одним 

обучающимся. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

1. Количество программ дополнительного образова-

ния, реализуемых на базе лицея, - 30.  2. Среднее ко-
личество занятий по дополнительным образователь-

ным программам, посещаемых одним обучающимся - 

1,23. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://ciur.ru/izh/s30_izh/default.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

Практика поддержана за счет наличия в штатном рас-
писании ставок "Педагог дополнительного образова-

ния", также реализация программ дополнительного 

образования поддерживается за счет средств внебюд-
жетного финансирования. 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Участие во всероссийском конкурсе "Успешная 
школа", участие в городском смотре-конкурсе "Час 

управленческой команды", проведение городской 

практико-ориентированной площадки "Брендинг обра-
зовательной организации: состояние, возможности, 

этапы развития". 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

В разнообразии направлений программ дополнитель-

ного образования, охват обучающихся всех уровней 
образования, привлечение специалистов ВУЗов города 

и страны. 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Граховский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Мари-Возжайская средняя общеобразователь-

ная школа имени П.И.Бельского" 

3. Наименование лучшей практики  

  

По организации профессиональной ориентации и допол-

нительного образования обучающихся 

4. Направленность практики  Практико-ориентированная 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Выявление склонностей и способностей обучающихся, 

как основы для выбора профессии 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Классные руководители выпускных классов 

7. Приоритеты практики  

Предоставление более широкого спектра услуг дополни-

тельного образования детей для выявления склонностей 

и способностей обучающихся, как основы для выбора 

профессии 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
Муниципальный уровень 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 
Школьный уровень 

10. Запланированные результаты внед-

рения практики  

Увеличение спектра образовательных услуг в сфере до-

полнительного образования обучающихся 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 
 нет 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 
 нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
 нет 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

Внутришкольный обмен опытом среди классных руково-

дителей школы: открытые классные часы. 

15. В чем принципиальные отличия ре-

ализуемой практики от других извест-

ных аналогов 

Практика реализуется в условиях сельской школы на 

территории населенного пункта, имеющего ограничен-

ную инфраструктуру. 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

  нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
  нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
51" 

3. Наименование лучшей практики  Развитие системы дополнительного образования 

4. Направленность практики  Воспитание обучающихся 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Организация досуга обучающихся 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Обучающиеся с образовательной организации 

7. Приоритеты практики  
Обучающиеся склонные к совершению правонаруше-

ний 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

100 % охват обучающихся 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

Все участники образовательной деятельности образо-

вательной организации 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Снижение доли обучающихся в СОП  

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

4 обучающихся 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

Социальный паспорт 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
Финансирование в рамках штатного расписания 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

В рамках программы воспитания и социализации обу-

чающихся 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Организация дополнительного образования на бюд-

жетной основе 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

Положение о дополнительном образовании  

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

нет 
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1. Название муниципалитета г. Можга 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Гимназия № 8" города Можги Удмуртской Рес-

публики 

3. Наименование лучшей практики  
Обучение по индивидуальным учебным планам в стар-

шей школе 

4. Направленность практики  Профориентация 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Построение индивидуального образовательного марш-

рута 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Обучающиеся 10-11 классов 

7. Приоритеты практики  Подготовка к осознанному выбору будущей профессии 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
муниципальный 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 
республиканский 

10. Запланированные результаты внед-

рения практики  

Высокие результаты сдачи ЕГЭ, поступление в лучшие 

ВУЗы РФ 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 

ТОП - 500 лучших школ России в 2016 году, ТОП - 10 

лучших школ Удмуртии в 2021 году, 50% выпускников 

Гимназии поступают в ТОП 100 лучших ВУЗов РФ 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 
http://ciur.ru/mzh/mzh_s08 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

Имеются часы дополнительного финансирования из 

бюджета 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

Публикации, выступления, обобщение опыта работы пе-

дагогов 

15. В чем принципиальные отличия ре-

ализуемой практики от других извест-

ных аналогов 

возможность построения любого индивидуального обра-

зовательного маршрута 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
7" 

3. Наименование лучшей практики  Организация профессиональной ориентации 

4. Направленность практики  Образовательная, психолого-педагогическая 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Организация условий для успешного профессиональ-

ного самоопределения обучающихся 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Обучающиеся 5-11 классов 

7. Приоритеты практики  

Эффективные технологии поддержки профессиональ-
ного самоопределения, материальная инфраструктура 

профсамоопределения в школе, интеграция ресурсов 
школы, высшей школы, допобразования и производ-

ственных предприятий 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

Реализация программы "Школа - вуз - предприятие" в 

рамках технологического профиля  

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Функционирующие профильные классы, участие в ин-

новационном проекте УР "К вершинам медицины, Про-
грамма предпрофильной подготовки для обучающихся 

5-9 классов 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Функционирующая система поддержки профессио-

нального самоопределения обучающихся, 100% уча-
стие обучающихся 5-11 классов. высокая степень удо-

влетворенности обучающихся и родителей. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Поступление по профилю - не менее 40 %, Участие 
обучающихся в чемпионатах Worldskills, профильных 

сменах ОЦ "Сириус" 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
vk.com/sar_school7 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
ПАО "НК "Роснефть" 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

XVI Международная ярмарка социально- педагогиче-

ских инноваций в городе Сарапуле, трансляция опыта 

реализации программы "Школа - вуз - предприятие" 
административной команде МБОУ СОШ № 13 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Всероссийский проект ПАО "НК "Роснефть"Трехсто-

ронний договор о сотрудничестве ПАО "Удмуртнефть", 
ВДПО ВО УдГУ, МБОУ СОШ № 7  

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 

13 имени А.Л. Широких" 

3. Наименование лучшей практики  
Программа профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся "Терри-

тория ПРО-13" 

4. Направленность практики  
профессиональная ориентация и самоопределение 
обучающихся 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Проблема ориентации и самоопределения обучаю-

щихся в мире профессий, определение индивидуаль-
ного профессионального маршрута. Задачи: создать 

условия для осознанного выбора профиля обучения, 
будущей профессиональной траектории в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями, желаниями 

обучающихся и социо-культурной, экономической си-
туации в г.Сарапуле и Удмуртской Республики 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  

обучающиеся 8-11 классов МБОУ СОШ№13 и г.Сара-

пула 

7. Приоритеты практики  
масштабирование практики на уровне Удмуртской Рес-

публики, регионов РФ 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
80% охват обучающихся МБОУ СОШ№13 8-11 классов 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

охват обучающихся 8-11 классов г.Сарапула в рамках 
работы ресурсного центра по направлению "Профес-

сиональное самоопределение" 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

100% охват обучающихся 8-11 классов МБОУ 
СОШ№13 системой профессионального самоопреде-

ления и профориентации 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

100% участие обучающихся 8-11 классов в реализа-
ции программы "Территория ПРО-13" 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

ВК, официальная группа МБОУ СОШ№13; платформа 

авиа-ас13.рф 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
да 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

публикация материалов в педагогических изданиях, 
выступления на конференциях, мастер-классах раз-

личных уровней: Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций, Летний университет тью-

торства (МТА) и др 

15. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

Сборник "Инженерно-конструкторское образование: 
от школы к предприятию", Удмуртский издательский 

дом, 2020 

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

индивидуализация в формировании профессиональ-

ной траектории, использование системы профессио-
нальных проб на промышленных предприятиях города 

Сарапула 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

платформа авиа-ас13.рф, официальный сайт школы 
раздел "Новости" 

18. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

платформа ави-ас 13.РФ 
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1. Название муниципалитета Граховский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Порымская основная общеобразователь-

ная школа имени Г.И.Щербакова" 

3. Наименование лучшей практики  
по организации профессиональной ориентации и до-

полнительного образования обучающихся 

4. Направленность практики  дополнительное образование 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

обмен опытом, повышения доли обучающихся занятых 

дополнительным образованием 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
обучающиеся 

7. Приоритеты практики  
гражданско-патриотическое воспитание, здоровьесбе-

регающие технологии 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
школьный 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

школьный 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  
постоянный мониторинг внедрения практики 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
личные результаты обучающихся 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

сайт школы 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
да 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

проведение соревнований на школьном уровне и му-

ниципальном 

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

практические мероприятия 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Завьяловский район 

2. Название образовательной организа-

ции  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Первомайская средняя общеобразова-

тельная школа имени Героя Советского Союза А.Н. Са-

бурова" 

3. Наименование лучшей практики  Соревнование "Мобильная спасательная группа" 

4. Направленность практики  профориентационная, спортивная 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

популяризация профессий МЧС, профилактика ПАВ, 

пропаганда ЗОЖ, отработка практических навыков, 

приобретенных на уроках ОБЖ 

6. Целевая группа, на которую ориенти-

рована лучшая практика  
учащиеся 6-10 классов 

7. Приоритеты практики  профориентация, профилактика 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
школьный 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 
школы Точек Роста Завьяловского района 

10. Запланированные результаты внед-

рения практики  

повышение интереса к предмету ОБЖ, отработка навы-

ков поведения в ЧС, популяризация кружков дополни-

тельного образования Центра Точка Роста 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 

100% зачисляемость на кружки Центра Точка Роста, 

проведение школьного этапа олимпиады по ОБЖ 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 

https://vk.com/club153333355?w=wall-

153333355_1184%2Fall   

https://ciur.ru/zav/zav_sprv/DocLib16/Forms/AllItems.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

соревнования включены в районный план основных 

мероприятий с учащимися Завьяловского района 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

презентация опыта на районной Августовской конфе-

ренции педагогических кадров 

15. В чем принципиальные отличия реа-

лизуемой практики от других известных 

аналогов 

этапы соревнований максимально приближены к ре-

альным условиям ЧС, использование современных ИКТ 

технологий и оборудования 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленности 

практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 

https://vk.com/club153333355?w=wall-

153333355_1186%2Fall   
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1. Название муниципалитета Завьяловский район 

2. Название образовательной организа-

ции  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Якшурская средняя общеобразовательная 

школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Организация профессиональной деятельности и до-

полнительного образования обучающихся 

4. Направленность практики  
Профессиональное определение и организация допол-

нительного образования 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Возможность развития собственной траектории само-

определения выпускников. Развитие детей и подрост-

ков посредством дополнительного образования 

6. Целевая группа, на которую ориенти-

рована лучшая практика  
Обучающиеся 1-11 классов 

7. Приоритеты практики  
Осознанный выбор профессии. Всестороннее развитие 

детей и подростко 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
учащиеся 5-11 классов 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 
учащиеся 1-11 классов 

10. Запланированные результаты внед-

рения практики  

Апробация сетевой профориентационной программы 

"Поколение Agro", осознанный выбор профессии 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 

Апробация сетевой профориентационной программы 

"Поколение Agro" 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из бюджет-

ных (внебюджетных) средств 
да 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 
на семинарах муниципального уровня 

15. В чем принципиальные отличия реа-

лизуемой практики от других известных 

аналогов 

нет 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленности 

практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной органи-

зации  

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Удмуртской Республики "Школа №79 

для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья" 

3. Наименование лучшей практики  
Реализация федерального проекта "Современная 

школа" 

4. Направленность практики  
Качественная подготовка обучающихся к дальней-

шей трудовой деятельности 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  
Конкурентоспособность выпускников на рынке труда 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Обучающиеся ОО, педагогические работники ОО 

7. Приоритеты практики  Обновление материально-технической базы ОО 

8. Масштаб реализации практики вна-
чале реализации практики  

Повышение качества образовательного процесса 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

Увеличение количества направлений дополнитель-
ного образования за счет обновления материально-

технической базы 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Проведение мероприятий регионального уровня. 

Обеспечение общедоступного образования обучаю-
щихся с ОВЗ 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 

Участие в выставках, конкурсах профессионального 

мастерства 

12. Ссылки на источники (публикации) 
для подтверждения 

нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

да 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

Проведение мастер-классов, мероприятий совместно 

с родителями обучающихся 

15. В чем принципиальные отличия ре-
ализуемой практики от других извест-

ных аналогов 

  

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-
сти практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Сарапульский район 

2. Название образовательной организа-

ции  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Мазунинская средняя общеобразователь-

ная школа 

3. Наименование лучшей практики  Профориентация 

4. Направленность практики  Профориентация 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  
Подготовка к сознательному выбору профессии 

6. Целевая группа, на которую ориенти-

рована лучшая практика  
9 - 11 классы 

7. Приоритеты практики  Обучающиеся 9 - 11 классов 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
В рамках школы 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 
Муниципальный уровень 

10. Запланированные результаты внед-

рения практики  
85% 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 
85% 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 
https://ciur.ru/srr/ssr_sma/Lists/osn_edu/AllItems.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюджет-

ных (внебюджетных) средств 
да 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

Презентация опыта работы на семинаре для директо-

ров ОО и зам. директоров по ВР 

15. В чем принципиальные отличия реа-

лизуемой практики от других известных 

аналогов 

Ранняя профориентация 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленности 

практики (если есть) 

 

 

 https://ciur.ru/srr/ssr_sma/Lists/osn_edu/AllItems.aspx 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Сарапульский район 

2. Название образовательной организа-

ции  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сигаевская средняя общеобразовательная 

школа 

3. Наименование лучшей практики  Инженерная профессия-мой выбор 

4. Направленность практики  Раннее самоопределение школьников 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Формирование инженерно-технических компетенций 

школьников. 

6. Целевая группа, на которую ориенти-

рована лучшая практика  
Руководители УО, учителя информатики, технологии 

7. Приоритеты практики  
Взаимодействие с предприятиями города. Раннее са-

моопределение 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
Учащиеся Сигаевской школы 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 
Учащиеся школ Сарапульского района 

10. Запланированные результаты внед-

рения практики  

Повышение интереса профессиям инженерно-техниче-

ской направленности 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 

Повышение количества участников и победителей 

конкурсов инженерно-технической направленности. 

Повышение числа выпускников, поступивших в инже-

нерно-технические ВУЗы 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 

https://vk.com/wall-51689155_12457  

https://vk.com/wall-51689155_14356 

https://vk.com/wall-51689155_14058 

https://vk.com/wall-51689155_14882 

13. Поддержана ли практика из бюджет-

ных (внебюджетных) средств 
Открылась Точка Роста 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

Проведение семинаров, практикумов для Руководите-

лей ОО, учителей Сарапульского района и города Са-

рапул. 

15. В чем принципиальные отличия реа-

лизуемой практики от других известных 

аналогов 

В Сарапульском районе аналогичных практик нет 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленности 

практики (если есть) 

  

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
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1. Название муниципалитета Селтинский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Селтинская средняя общеобразователь-

ная школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Национальный проект "Образование" Центр цифро-

вого и гуманитарного профилей "Точка Роста" 

4. Направленность практики  цифровая и гуманитарная 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

профилизация обучающихся по направлениям цифро-

вого и гуманитарного профилей 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
обучающиеся 5 - 11 классов 

7. Приоритеты практики  

Развитие и реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, есте-
ственнонаучного, технического и гуманитарного про-

филей. Основными целями Центра «Точка роста» яв-

ляются: создание условий для внедрения на уровнях 
начального общего, основного общего и (или) сред-

него общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, обеспечи-

вающих освоение обучающимися основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей; обновление содержания и совершенство-
вание методов обучения предметных областей «Тех-

нология», «Математика и информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

образовательная организация МБОУ "Селтинская 
СОШ" 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
образовательные организации Селтинского района 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Участие в реализации основных общеобразовательных 
программ в части предметных областей «Естественно-

научные предметы», «Математика и информатика», 
«Технология», в том числе обеспечение внедрения 

обновленного содержания преподавания основных об-
щеобразовательных программ в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального про-

екта «Образование». Реализация разноуровневых до-
полнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ естественнонаучной и технологической 
направленностей, а также иных программ в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся. Организация 

внеурочной деятельности в каникулярный период, 
разработка соответствующих образовательных про-

грамм, в том числе для пришкольных лагерей. Вовле-
чение педагогов, обучающихся, а также их родителей 

в проектную деятельность и др. 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Соответствуют запланированным результатам 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://vk.com/public193412156 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
да 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Социальные сети, официальный сайт МБОУ "Селтин-
ская СОШ", семинары, конференции 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

- 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

https://ciur.ru/slt/SSt_slt/DocLib33/Forms/AllItems.aspx 
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1. Название муниципалитета Увинский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Нылгинская средняя общеобразовательная школа" 

имени К. Ф. Иванова" 

3. Наименование лучшей практики  открытие Агрокласса 

4. Направленность практики  естественно-научная 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

формирование интереса к опытной, исследова-

тельской и экспериментальной деятельности; вы-
бор профессии, связанный с сельским хозяйством 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

 учащиеся, которые решили получить профессию 
сельскохозяйственного профиля 

7. Приоритеты практики  кадры для АПК - со школьной скамьи 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  

программа "Агрокласс" адресована учащимся 7-9 

кл., проявляющим интерес к специальностям сель-
скохозяйственного профиля. 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
учащиеся 8 класса 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

разработка проектов, направленных на популяри-
зацию аграрного образования; знакомство с совре-

менными направлениями развития сельского хо-
зяйства в УР и РФ 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
договор о сетевом взаимодействии с УПК, ИЖГСХА 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
в разработке 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

организация экскурсий в УПК, колхоз им. Сверд-
лова, ООО "Западный"; агросмены в загородных 

лагерях 

15. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://vk.com/wall-9211733_1602  
https://vk/com/wall-9211733_1641  

https://vk.com/wall-9211733_1671 

https://vk.com/wall-9211733_1700 
https://vk.com/wall-9211733_2468 

16. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

формирование у молодого поколения интереса к 
аграрной отрасли, воспитание новых кадров со 

школьной скамьи 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-
сти практики (если есть) 

- 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
- 
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1. Название муниципалитета Якшур-Бодьинский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Кекоранская средняя общеобразовательная школа"  

3. Наименование лучшей практики  
Образовательная программа профессионального 
обучения по подготовке трактористов категории С 

4. Направленность практики  Профессиональное обучение юношей  

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Формирование у обучающихся профессиональных 

навыков, умений осознанно применять полученные 
знания на практике, дальнейшее закрепление в про-

цессе производительного труда в соответствии с 
требованиями агротехники и технологии производ-

ства механизированных работ 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Юноши 8-11 классов 

7. Приоритеты практики  
Получение водительских прав на трактор категории 

С 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  

Реализуется в рамках программы в школе для обуча-

ющихся 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Реализуется в рамках программы в школе для обуча-
ющихся 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Реализация программы для взрослого населения 

11. Фактические качественные резуль-
таты практики 

Ежегодно юноши 11 класса получают водительские 
права на трактор категории С 

12. Ссылки на источники (публикации) 
для подтверждения 

ciur.ru/jab/jab_oke/AllItems.aspx                      
Сайт МОУ "Кекоранская СОШ" 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
бюджетные ассигнования 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

Вся информация выложена на сайте МОУ "Кекоран-

ская СОШ" 

15. В чем принципиальные отличия ре-

ализуемой практики от других извест-
ных аналогов 

Юноши получают профессиональные знания и 

навыки тракториста категории С и позволяют ему са-

мостоятельно выявлять и устранять неисправности в 
работе трактора, производить текущий ремонт и 

участвовать во всех видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 

24" 

3. Наименование лучшей практики  

Управленческие слушания. Семинар " Создание лич-

ностно-развивающей образовательной среды в школе" 
для управленческих команд школ г.Сарапула 

4. Направленность практики  
развитие личностного потенциала педагогов и уча-
щихся 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

формирование индивидуальной траектории социали-
зации каждого ребенка, его гармоничного развития, с 

учетом имеющихся способностей и ресурсов, обеспе-

чивающих ему психологическую поддержку. Обрете-
ние ребенком психологического здоровья и благопо-

лучия, развитие личностной зрелости и гибкости, гар-
монизации отношений с педагогами, родителями, дру-

зьями в условиях непрерывных, быстрых изменений 
вокруг 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
директора школ, заместители директора, педагоги 

7. Приоритеты практики  
системное комплексное решение для ОО по сопровож-
дению развития ребенка с 5-18 лет 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

педагогический коллектив МБОУ "СОШ 24" (43 педа-

гога) 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

управленческие команды школ г. Сарапула (85 слуша-
телей) 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

диссимиляция опыта школы по реализации программы 

по развитию личностного потенциала 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

проведение данной практики для педагогических кол-

лективов школ г.Сарапула 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

сайт образовательной организации 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

Программа Благотворительного Фонда Сбербанка 
"Вклад в будущее" 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
презентация программы, мастер-классы 

16. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

аналогов нет 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

нет 
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2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

 

1. Название муниципалитета г. Воткинск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№17» 

3. Наименование лучшей практики  
Способы и приемы повышения мотивации у обучаю-
щихся на уровнях НОО, ООО 

4. Направленность практики  
методическая помощь учителям школы, в рамках реа-
лизации проекта Адресной методической помощи 

(500+) 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

показать способы и приемы для повышения мотива-

ции школьников на уроке. 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
учителя 1-8 классов школы, входящей в ШНОР 

7. Приоритеты практики  повысить компетентность учителей 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

10 учителей, педагог-психолог, администрация 
школы-партнера, 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

10 учителей, педагог-психолог, администрация 
школы-партнера, представители городского информа-

ционно-методического центра, 30 учителей школы, 

входящей в ШНОР 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

повышение мотивации и качества знаний обучаю-

щихся 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

высокая оценка проведения семинара, использование 
опыта в своей работе 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://vk.com/school17_vtk?w=wall-3733262_2692 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

за счет бюджетных средств учителям выплачено мате-

риальное поощрение 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
мастер-классы, памятки для учителей 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

В рамках федеральной программы "500+", оказыва-

ется адресная методическая помощь ШНОР, осуществ-

ляется эффективное взаимодействие между школами 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета г. Сарапул 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" 

3. Наименование лучшей практики  
Сотрудничество с ГГПИ им Короленко, Сарапульский пе-

дагогический колледж, ОАО СРЗ, филиал Сарапульского 

политехнического института 

4. Направленность практики  Педагогическая, инженерная 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  Кадровая политика 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  Обучающиеся 10-11 классов 

7. Приоритеты практики  Профессиональные пробы 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  с 2016 года 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 2020 

10. Запланированные результаты внед-

рения практики  Обеспеченность кадрами школы, города. 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики Ожидаем 2021 год 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения vk.com/event208998508 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств Бюджет 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

Проведение фестивалей педагогических профессий, со-

трудничество с ГГПИ им Короленко, ОАО СРЗ, Сарапуль-

ский педагогический колледж, филиалом Сарапульского 

политехнического института. 

16. В чем принципиальные отличия ре-

ализуемой практики от других извест-

ных аналогов 
Возрождение традиций 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 
 нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть)  нет 
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1. Название муниципалитета Глазовский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Дондыкарская средняя общеобразовательная школа" 

3. Наименование лучшей практики  
индивидуальная работа со слабо мотивированными 
учителями 

4. Направленность практики  семинар с учителями начальных классов района 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

индивидуальная работа со слабо мотивированными 

учащимися 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
учителя начальных классов района 

7. Приоритеты практики  мастер-класс учителя Богатыревой Н.Г. 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

школьный уровень 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
уровень школы 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

распространение опыта учителя начальных классов 

Богатыревой Н.Г. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
русский язык 50%, математика 75% 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

обмен опытом 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

 нет 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета Дебесский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Дебесская средняя общеобразователь-

ная школа имени Л.В. Рыкова" 

3. Наименование лучшей практики  
3D моделирование прототипирование на уроках тех-
нологии 

4. Направленность практики  Техническое 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Развитие пространственного воображения, Развитие 

ИКТ компетентности педагогов 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  

Учителя технологии, педагоги дополнительного обра-

зования 

7. Приоритеты практики  

Умение работать в программе "Компас" , перевод и 

обработка 3D модели в "Слайсер" программе с после-
дующей распечаткой на 3D принтере 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
уровень школы 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
районный уровень 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Повышение ИКТ компетентности педагогов в области 
высокотехнологического оборудования 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Освоение графических программ в предметной обла-
сти технологии 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://vk.com/wall-198064476_48 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
Zoom 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

При изготовлении изделии используются совместно 

различные материалы (дерево + пластик) 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

 
нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

https://vk.com/public197997550?z=photo-
197997550_457239075%2Fwall-197997550_31 
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1. Название муниципалитета Завьяловский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Юбилейная средняя общеобразовательная 

школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Организация сетевых форм сотрудничества школ по 

преподаванию технологии и ОБЖ. 

4. Направленность практики  Методическая и учебная направленность 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Вовлеченность школ района в сетевую форму сотрудни-

чества 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Руководящие кадры школ, учителя технологии и ОБЖ 

7. Приоритеты практики  Учебная  

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
ОУ 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 
ОУ района 

10. Запланированные результаты внед-

рения практики  
Муниципальный уровень 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 

Нормативная база сетевого сотрудничества, программа 

работы по сетевому сотрудничеству, создание буклетов. 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 
сайт школы 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
бюджетное финансирование 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 
выступление на районном семинаре 

15. В чем принципиальные отличия ре-

ализуемой практики от других извест-

ных аналогов 

  

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

  

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
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1. Название муниципалитета Завьяловский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Ягульская средняя общеобразовательная 

школа" 

3. Наименование лучшей практики  Модель организации наставничества 

4. Направленность практики  
Обучение, корпоративное обучение молодых специали-

стов 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

1. нужное качество образовательных результатов моло-

дых специалистов 

2. надежность знаний педагогического материала моло-

дого педагога 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
педагоги с опытом работы от 1 до 4 лет 

7. Приоритеты практики  

1. сотрудничество наставника и молодого педагога 

2. взаимопризнание 

3.целенаправленность взаимодействий 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
в рамках школы 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 
в рамках школы 

10. Запланированные результаты внед-

рения практики  

1. повышение качества образования 

2. продуктивный урок 

3. повышение мотивации 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 

продуктивный урок 

повышение мотивации 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
ФОТ 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 
распространение с 2022 года 

15. В чем принципиальные отличия ре-

ализуемой практики от других извест-

ных аналогов 

адаптирована под условия образовательной организа-

ции 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Сарапульский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Мостовинская средняя общеобразовательная 

школа 

3. Наименование лучшей практики  Педагогический мониторинг 

4. Направленность практики  мониторинг 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

систему организации сбора, хранения, обработки и рас-

пространения информации о деятельности педагогиче-

ской деятельности,  

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
педагоги 

7. Приоритеты практики  создание единого мониторинга ОО 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  

два учреждения: МБОУ Мостовинская СОШ, МБОУ НОШ 

с. Мостовое 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 
не изменилось 

10. Запланированные результаты внед-

рения практики  

 повышение качества образования; 

- создана нормативно-правовая база; 

- организовано интернет-пространство для ведения мо-

ниторинга; 

- улучшение материально-технической базы учрежде-

ний; 

- созданы условия для оперативной работы с информа-

цией; 

- принимаются управленческие решения по результатам 

оценки качества образования на уровне школ и дет-

ского сада. 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 
создан сайт педагогического мониторинга (единая база) 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 

обучающий семинар для руководителей ОО Сарапуль-

ского района 

15. В чем принципиальные отличия ре-

ализуемой практики от других извест-

ных аналогов 

таких аналогов нет 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
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1. Название муниципалитета Якшур-Бодьинский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Якшур-Бодьинская сельская гимназия 

3. Наименование лучшей практики  Проект "Выручай-комната" 

4. Направленность практики  

проведение обучающего курса занятий для сельских 

педагогов по использованию ресурсной комнаты для 
сопровождения (развития и обучения) детей с ОВЗ 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

мало узких специалистов, поэтому их работу прихо-

дится выполнять обычным педагогам, нет специаль-
ных зон для организации учебного процесса по прин-

ципу инклюзии.  

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  

Учителя начальных классов, воспитатели дошкольных 

учреждений подготовительных групп, педагоги-психо-
логи, учителя –логопеды, учителя-дефектологи 

7. Приоритеты практики  

Внедрение практики обучения 50 педагогов по сопро-

вождению детей с ОВЗ, путем проведения курса заня-
тий на базе МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия Якшур-

Бодьинского района Удмуртской Республики с сен-
тября по декабрь 2021 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

1. расширение знаний педагогов в организации обра-

зовательного процесса в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями ребенка (анкетирование) 2. про-

должение работы "Выручай-комнаты", как ресурсного 
центра в вопросах инклюзии для педагогического со-

общества Якшур-Бодьинского района (сайт "Выручай-

сообщество") 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

1. расширение знаний педагогов в организации обра-

зовательного процесса в соответствии с индивидуаль-

ными возможностями ребенка (анкетирование) 2. про-
должение работы "Выручай-комнаты", как ресурсного 

центра в вопросах инклюзии для педагогического со-
общества Якшур-Бодьинского района (сайт "Выручай-

сообщество") 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

количество педагогических работников, принявших 
участие в обучении: 50,00 количество обучающих ме-

роприятий: 10,00 
количество полученных дидактических материалов: 

300,00 публикации в СМИ: 20,00 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

количество педагогических работников, принявших 
участие в обучении: 50,00 количество обучающих ме-

роприятий: 10,00 

количество полученных дидактических материалов: 
300,00 публикации в СМИ: 20,00 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

 нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
бюджет, грант Фонда президентских грантов 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

 нет 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Инновационность этого проекта состоит в том, что пе-
дагоги получат готовый пакет методических и дидак-

тических материалов, что облегчит процесс подго-

товки к урокам и сделает его более качественны 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Ярский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Ярская средняя общеобразовательная 

школа №1" 

3. Наименование лучшей практики  

СИП «Разработка и реализация модели интеграции 
учебной, внеурочной и воспитательной деятельности 

как инструмента достижения личностных и мета-
прдметных результатов» и «Создание системы вне-

урочной деятельности как образовательного ресурса 
достижения личностных и метапредметных результа-

тов обучающихся» 

4. Направленность практики  
разработка и внедрение сетевой формы проведения 
внеурочной деятельности  

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

формирование профессиональных компетенций учи-

теля, повышение уровня профориентационной работы 
среди обучающихся 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
педагоги, дети, родители 

7. Приоритеты практики  повышение мотивации детей к обучению 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

1. Проведение районного семинара "Организация вне-

урочной деятельности и дополнительного образова-
ния"; 

2. Педагогический совет "Стандарты Worldskills как ос-
нова формирования профессиональных компетенций 

учителя"; 

3. Участие в конкурсе Worldskills  

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

сетевое взаимодействие МБОУ "Ярская СОШ №1" и 

БПОУ "Ярский политехникум" (проект "Пед.класс" 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Использование проф.стандартов в своей профессио-
нальной деятельности. 

Разнообразить формы проведения урока для повыше-
ния мотивации к обучению обучающихся, работа в 

проекте "Педкласс" 

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

участие в профессиональном конкурсе "Worldskills" 
(для детей), "Навыки мудрых" (для педагогов) 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://ciur.ru/jar/SJ1_jar - сайт школы 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

проведение открытых уроков, мастер - классов, уча-

стие в конкурсах 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

 Соответствие реализуемой практики задачам и целям 
проф. стандартам 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

отсутствуют 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

отсутствует 
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

 

1. Название муниципалитета Балезинский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Балезинская основная общеобразовательная 
школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Дополнительное образование по направлению "Юнар-

меец" 

4. Направленность практики  социально-педагогическая 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  
патриотическое воспитание 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
учащиеся 

7. Приоритеты практики  
воспитание у молодежи чувства патриотизма, толерант-

ности 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

охват учащихся до 15 человек 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
охват учащихся 15 человек 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  
чувство патриотизма, гордости за родину 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 
заинтересованность учащихся  

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://ciur.ru/blz/blz_s04/ 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
да 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

размещение рабочей программы на официальном сайте 
школы 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

увеличивается количество заинтересованных лиц 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета г. Воткинск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Средняя общеобразовательная школа №1" го-

рода Воткинска Удмуртской Республики 

3. Наименование лучшей практики  
Национально - региональный компонент в учебно-вос-

питательном процессе 

4. Направленность практики  
Развитие вариативного образования в школе, через 

внедрение национально-регионального компонента 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

1.Формирование гражданской позиции учеников через 
знакомство с историей родного края.  

2. Формирование коммуникативной компетенции, обес-

печивающей возможность общения на удмуртском 
языке в типичных ситуациях основных сфер жизнедея-

тельности учащихся. 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Обучающиеся 1-9 классов 

7. Приоритеты практики  
Создание высоких стартовых возможностей для уча-
щихся в дальнейшей профессиональной деятельности. 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  

Преподавание родного (удмуртского) языка факульта-

тивно 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Изучение родного (удмуртского) языка и родной (уд-

муртской) литературы как предмета, проведение фести-
валя национальных культур "Венок Дружбы", организа-

ция дополнительного образования по национальному 
направлению 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Развитие вариативного образования в школе через 

внедрение в практику национально - регионального 

компонента. Построение образовательной практики с 
учетом региональных, социальных тенденций, воспита-

ние детей в духе уважения к школе, городу, краю, Рос-
сии. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

В школе 9 классов с изучением родного (удмуртского) 
языка, в которых обучается 184 человека, из них изу-

чают удмуртский язык 105 человек 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

Журнал "Деловая репутация", 2021 год, газеты "Воткин-

ские вести", "ВТВ- плюс", "Трудовая вахта", журнал 
"Вордскем кыл" ("Родное слово"), № 2, 2013 год, книга 

"Планета по имени Школа", 2010 год, 

https://clck.ru/ZJk4L, https://clck.ru/ZJk6t, 
https://clck.ru/ZJkA4 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

Участие в конференциях, семинарах различного уровня. 
Проведение семинаров, круглых столов на муниципаль-

ном и республиканском уровнях. Ежегодное формирова-
ние удмуртских и полинациональных классов 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Единственная школа в городе, где обучают родному (уд-

муртскому языку).  Уникальное мероприятие в респуб-
лике Республиканский фестиваль "Венок дружбы" 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

https://clck.ru/ZJmWd, https://clck.ru/ZJoEh 
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1. Название муниципалитета г. Воткинск 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 

15 имени Героя Советского Союза Василия Михайло-
вича Михайлова" города Воткинска Удмуртской Рес-

публики 

3. Наименование лучшей практики  
Организация волонтерского движения в образователь-

ном учреждении 

4. Направленность практики  
Просветительское. Профилактическая. Социальная. 
Событийное волонтерство. Медиа волонтерство. Шеф-

ская, Спортивная. 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Формирование ценностей в молодежной культуре, 
направленных на неприятие социально-опасных при-

вычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказа-
ние социальной помощи. 

Задачи:  

1. Развитие высоких нравственных качеств путем про-
паганды идей добровольческого труда на благо обще-

ства.                                                  
2. Привлечение обучающихся к решению социально 

значимых проектов. 

3. Профилактика вредных привычек, наркомании.       
4. Формирование социальных навыков.                 

5. Подготовка лидеров для работы в среде сверстни-
ков. 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Обучающиеся, родители, педагоги ОУ 

7. Приоритеты практики  
Добровольность, самореализация, приобщение к ЗОЖ, 

создание ситуации успеха, развитие эмпатии. 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Школьный уровень 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Региональный уровень 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Увеличение количества обучающихся, занимающихся 

добровольческой деятельностью в ОУ. Реализация ре-

гиональных и федеральных проектов в направлении 
"Добровольчество". 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Участие и победа в федеральном проекте "Добро не 

уходит на каникулы" в рамках национально проекта 
"Образование" 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://youtu.be/llMIT65okqI 
https://vk.com/dobrovtk15 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
Практика поддержана. Получен федеральный грант. 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

1 этап. Создание волонтерского отряда (нормативная 

база).                                           

2 этап. Организация и участие в школьных, городских, 
региональных и федеральных проектах.                                                                              

3 этап. Помощь в организации работы волонтерских 
отрядов на городском и региональном уровне. 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Отрядом создана медиа платформа для помощи в ра-

боте начинающим волонтерским отрядам с мастер-
классами, мероприятиями, конкурсами, проектами, 

квестами по добровольчеству. 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

https://youtu.be/llMIT65okqI 

https://youtu.be/llMIT65okqI
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1. Название муниципалитета г. Глазов 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№10" имени героя Российской Федерации Антона Бо-
рисовича Ушакова 

3. Наименование лучшей практики  кадетское движение 

4. Направленность практики  военно-патриотическое воспитание 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

воспитание любви к родному краю, добросовестное 

отношение к учебе,  

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
обучающиеся и педагоги 

7. Приоритеты практики  поступление в военные вузы 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

открытие одного кадетского класса 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

ежегодно по 2 кадетских класса  

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  
школа смешанного типа 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

призовые места республиканского и городского 

уровня 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
группа школы 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

инициатива руководителя и педколлектива 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

 нет 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 11" 

3. Наименование лучшей практики  
Модель поликультурного образования обучающихся 
в реально-виртуальном пространстве 

4. Направленность практики  Организация воспитательной деятельности 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Формирование гражданской идентичности и толе-
рантности личности 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Педагоги, обучающиеся 1-11 классов, родители 

7. Приоритеты практики  Воспитание 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  

Педагоги, обучающиеся 1-11 классов, родители ОО, 
социальные партнеры, ОО города Ижевска, Удмурт-

ской Республики (1500 человек) 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

Педагоги, обучающиеся 1-11 классов, родители ОО, 
социальные партнеры, ОО города Ижевска, Удмурт-

ской Республики (3000 человек) 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Внедрение Модели поликультурного образования в 

ОО 

11. Фактические качественные резуль-
таты практики 

Обобщение опыта работы по поликультурному обра-
зованию. Внедрение модели в ОО. 

12. Ссылки на источники (публикации) 
для подтверждения 

Сборник августовской конференции работников об-
разования города Ижевска,2020г 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

на начальном этапе: Грант Министерства националь-
ной политики УР 

14. Как осуществлялось распростране-
ние практики 

Семинары, конференции, публикации 

15. В чем принципиальные отличия ре-

ализуемой практики от других извест-
ных аналогов 

создана Модель поликультурного образования в ОО 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Спортивный лицей № 82" 

3. Наименование лучшей практики  
Партнерство во имя успеха. Многоаспектность дея-

тельности МБОУ "Спортивный лицей №82" 

4. Направленность практики  
Технологии вовлечения, сотрудничества, создание 

родительско-детского сообщества  

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

1. Решение образовательных и воспитательных за-
дач  

2. мотивация семьи и ребенка к освоению учебной 

программы и формированию ценностных ориентиров 
на пути достижения личного успеха  

3. создание обратной связи между лицеем и семьей.  
4. обучает учителей формам и методам взаимодей-

ствия с семьей и учащимися.  
5. создает условия для партнерских отношений пе-

дагогов и родителей в области воспитания здоровой, 

гармоничной личности, гражданственности и патри-
отизма.  

6. повышение потребностей родителей в знаниях о 
причинно-следственных связей здоровья ребенка со-

циальных условий и психологического климата в се-

мье, способствует росту их воспитательной компе-
тентности и ответственности 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Педагоги, родители, обучающиеся 

7. Приоритеты практики  

Объединение усилий педагогов, родителей и соци-

альных партнеров по поиску, освоению, внедрению 
новых форм взаимодействия, сотрудничества и парт-

нерства семьи и лицея, сотрудничества и в построе-

нии нового социокультурного пространства, лич-
ностно-ориентированных отношений "ученик-роди-

тель-педагог" 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  
школьный уровень 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

школьный уровень 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

построение модели взаимодействия между участни-
ками образовательных отношений 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 
Разработка технологии партнерства 

12. Ссылки на источники (публикации) 
для подтверждения 

нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростране-
ние практики 

школьный уровень 

15. В чем принципиальные отличия ре-

ализуемой практики от других извест-

ных аналогов 

проект разработан с учетом гендерных подходов 
(обучение мальчиков) 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета г. Ижевск 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 87" 

3. Наименование лучшей практики  
реализация системы патриотического воспитания че-
рез развитие кадетского движения в ОО 

4. Направленность практики  патриотическое воспитание школьников 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Проблема. Современной России нужны образован-
ные, нравственно-деятельные люди, которые смогут 

принимать ответственные решения. 

Задачи: 
- формирование социальной силы, интегрирующей 

традиционные позитивные ценности России и объ-
единяющей патриотические силы общества 

– это воспитание патриотов России, воспитание 

граждан, обладающих чувством национальной гор-
дости и гражданского достоинства. 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

школьники 5-11 классов 

7. Приоритеты практики  

Приоритетами кадетского образование являются 

воспитание личности, с общечеловеческими и наци-
ональными ценностями, нормами морали, религии, 

традициями кадетских корпусов. 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  

Начало реализации практики - с сентября 2015 года 

на базе одного 5 класса в сотрудничестве с КПЦ 
"Граница" 

9. Масштаб реализации практики на 
текущий момент 

Охват вовлечения в кадетское движение - по одному 
классу в параллели 5-9 классов 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

сформированная активная жизненная позиция участ-

ников кадетского движения, воспитание патриотов 

своей страны 

11. Фактические качественные резуль-

таты практики 

призовые места во всероссийских конкурсах и смот-

рах 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 

https://vk.com/school_news_87   

https://vk.com/club132598308  

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
реализуется через бюджетное финансирование  

14. Как осуществлялось распростране-
ние практики 

презентация особенностей реализации образова-

тельного процесса в кадетских классах и их дости-

жений родителям и обучающимся ОО 

15. В чем принципиальные отличия ре-
ализуемой практики от других извест-

ных аналогов 

 нет 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направленно-

сти практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета Граховский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Зареченская основная общеобразова-
тельная школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Социальное партнёрство в вопросах профилактики де-
виантного поведения детей и подростков 

4. Направленность практики  практическая 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

создание психолого- педагогических условий для раз-

вития школьников, повышение качества воспитания 
личности, способных решать задачи устойчивого раз-

вития. 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

школьники подросткового возраста 

7. Приоритеты практики  профилактика девиантного поведения подростков 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

муниципальный 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
муниципальный 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

0 % обучающихся, находящихся в зоне риска по ре-

зультатам социально- психологического тестирования 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

0 % обучающихся, находящихся в зоне риска по ре-

зультатам социально-психологического тестирования 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

официальный сайт ОО "Результаты СПТ" 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

районный семинар "Социальное партнёрство в вопро-
сах профилактики девиантного поведения детей и 

подростков" 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

практика адаптирована для условий сельской мало-

комплектной школы 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

 нет 
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1. Название муниципалитета Дебесский район 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Варнинская начальная общеобразовательная 
школа" 

3. Наименование лучшей практики  Национальное воспитание 

4. Направленность практики  Этно-культурная 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

Проблемы(цели): Сохранение родного (удмуртского 
языка), воспитание в детях уважения к родному языку, к 

своим корням, воспитание нравственно здоровой, сво-
бодной и ответственной личности, гражданина и патри-

ота.  
Задачи: Воспитать любовь к своему краю, Родине, земле. 

на которой живешь, к дому, к национальному искусству; 

- усвоить основные нравственные ценности удмуртского 
народа, воплощенных в удмуртском искусстве;-Приобре-

сти знания о традициях, обрядах, в истории удмуртов, о 
жанрах удмуртских народных песен, о национальных му-

зыкальных инструментах, удмуртских композиторах и ис-

полнителях; -развить творческие способности, сформи-
ровать основы национального мышления 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Педагоги, родители, обучающиеся 

7. Приоритеты практики  Национальный 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Школьный  

9. Масштаб реализации практики 

на текущий момент 
Муниципальный, республиканский 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Возникновение  интереса ребят к своим истокам, к род-
ному языку; -формирование в обучающихся граждан-

ственности, любви к Родине, социальной культуре; -по-
степенное освоение обучающимися национальных нрав-

ственных и эстетических идеалов;- последовательное 
расширение знаний обучающихся о традициях, истории, 

быте удмуртов; - развитие познавательного, коммуника-

тивного, нравственного, физического, эстетического по-
тенциалов личности ребенка; -воспитание личности ре-

бенка, знающей, уважающей историю и традиции своего 
народа. 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Формирование в обучающихся гражданственности, 

любви к Родине, социальной культуре; -развитие позна-
вательного , коммуникативного , нравственного, эстети-

ческого потенциалов личности ребенка; в результате 
совместной работы школы и родителей улучшилась орга-

низация национальных традиций;, - используется в ра-

боте разнообразных доступных и интересных детям 
форм и методов работы; участие обучающихся в различ-

ных конкурсах и конференциях. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://vk.com/public193978738 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 

средств 

нет 

14. Как осуществлялось распро-
странение практики 

Участие:  районная  краеведческая  конференция "Лю-
дей неинтересных в мире нет"; районный конкур рисун-

ков " Мама - мать Солнца"( "Шунды- мумы"), районный 

конкурс рисунков, посвященном 100-летию государ-
ственности УР; районный этнокультурный фестиваль " 
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Удмуртия моя, славим мы тебя!" ;  районный конкурс 

"Музей в чемодане", НПК "Архиологические памятники д. 
Варни",  участие в районном сетевом проекте "Край мой 

родниковый"; участие в Республиканской Акции "Родной 
язык-неиссякаемый родник", внеурочная деятельность  

по программе "Вордскем гуртэ" 

16. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других 

известных аналогов 

Новизна заключается в том, что в процессе обучения и 
воспитания главным является не сообщение детям ин-

формации, а формирование умений самостоятельно при-
обретать знания в тесной связи с родителями, родствен-

никами, с хранителями прошлого, а затем уметь приме-

нять их на практике. 

17. Ссылки на специфические до-

кументы в зависимости от направ-
ленности практики (если есть) 

https://ciur.ru/deb/deb_sdsvar/Doclib2/Ворд%20гуртэ.pdf 

18. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Дебесский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Нижнепыхтинская основная общеобразо-

вательная школа" 

3. Наименование лучшей практики  
Организация работы по профилактике правонаруше-

ний 

4. Направленность практики  Воспитательная работа 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Снижение уровня факторов риска совершения пре-

ступлений несовершеннолетними, формирование за-
конопослушного поведения гражданина, занятость де-

тей в каникулярный период и в учебное время 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
Обучающиеся 1-8 классы, родители  

7. Приоритеты практики  
проведение первичной профилактики правонаруше-
ний 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
обучающиеся 8, 9 классов 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
обучающиеся 1 - 9 классов 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

снижение количества (отсутствие) детей, состоящих 

на различных видах учета; охват обучающихся допол-
нительным образованием, максимальный охват актив-

ным и каникулярным отдыхом 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

отсутствие детей на профилактическом учете, 100 % 
охват детей дополнительным образованием, 85 % 

охват детей каникулярным отдыхом 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://ciur.ru/deb/deb_snpt/Lists/osn_edu/AllItems.aspx,  

https://vk.com/club163025791,  
https://vk.com/public140903410,  

https://vk.com/dk_niznya_pixta 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

 нет 

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

опыт работы классных руководителей обобщен на 

районном уровне, педагог - организатор принимал 

участие в конкурсе методических разработок (матери-
алы опубликованы в методическом сборнике) 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

профилактическая работа идет в тесном сотрудниче-
стве со специалистом по работе с молодежью, сель-

ской библиотекой и с центром русской культуры "Ря-
бинушка" 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

  нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

  нет 
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1. Название муниципалитета Завьяловский район 

2. Название образовательной органи-
зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Гольянская средняя общеобразователь-

ная школа" 

3. Наименование лучшей практики  Центр гражданско-патриотического воспитания 

4. Направленность практики  воспитательная работа 

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

вовлечение в процесс воспитания широких слоев 
населения, формирование системы патриотического 

воспитания сетевой формы 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  
учащиеся 1-11 классов и их родители 

7. Приоритеты практики  
расширение возможностей дополнительного воспита-

ния в организации воспитательной работы 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

образовательное учреждение 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
муниципальное образование 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

сформирование системы гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания учащихся, отве-

чающую современным задачам развития страны 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

апробация сетевой модели патриотического воспита-

ния 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
нет 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

ФОТ 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

районные мероприятия 

15. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

  

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Завьяловский район 

2. Название образовательной органи-

зации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Лудорвайская средняя общеобразова-

тельная школа им. Героя Советского Союза А.М. Луш-
никова" 

3. Наименование лучшей практики  Ресурсный центр этнокультурного образования 

4. Направленность практики  этнокультурная  

5. Проблемы и задачи, которые реша-
ются посредством практики  

Отсутствие методических центров на территории За-

вьяловского района, осуществляющих информационно 
- методическое сопровождение процессов обучения и 

сохранения удмуртского языка 

6. Целевая группа, на которую ориен-

тирована лучшая практика  

Воспитатели детских садов, учителя начальных клас-

сов, учителя удмуртского языка, ИЗО, технологии, пе-

дагоги - организаторы, заместители директора по вос-
питательной работе 

7. Приоритеты практики  
Инновационная деятельность в преподавании пред-
мета удмуртский язык 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
На уровне Завьяловского района 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Практика реализуется совместно с НИИНО, УдГУ  

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Создание сайта, Банка лучших практик обучению род-

ному  

11. Фактические качественные ре-
зультаты практики 

Популярность удмуртского языка и культуры, проведе-
ние семинаров, мероприятий, фестивалей с участием 

педагогов и обучающихся школ Завьяловского района, 

в том числе не охваченных ранее системой работы по 
этнокультурному направлению. 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 

https://vk.com/mernad1970 

https://vk.com/club207849052 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 

Да, поддержка финансирования на проведение меро-

приятий 

14. Как осуществлялось распростра-
нение практики 

Через семинары, вебинары, конференции, форумы, 
культурные мероприятия 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

Налажена работа с образовательными учреждениями 

всего района 

16. Ссылки на специфические доку-
менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 

https://vk.com/mernad1970 

https://vk.com/club207849052 
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1. Название муниципалитета Завьяловский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Юбилейная средняя общеобразовательная школа" 

3. Наименование лучшей практики  Организация воспитательной и профилактической работы  

4. Направленность практики  воспитательная и профилактическая направленность 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

вовлеченность учащихся в мероприятия и кружки дополни-

тельного образования, социальные проекты, профилактика 

ПАВ 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  
Учащиеся, родители, классные руководители, педагоги  

7. Приоритеты практики  воспитательная и профилактическая  

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
ОУ 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
ОУ 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  
Муниципальный уровень 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Разработка программы воспитания и профилактики ПАВ 

"Линия жизни" 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
Сайт ОО, школьное сообщество VК 

13. Поддержана ли практика из бюд-

жетных (внебюджетных) средств 
бюджетное финансирование  

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 

выступление на районном семинаре, на августовской рай-

онной конференции, проведение мероприятий на муници-

пальном уровне, участие в конкурсах 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

 нет 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-

ности практики (если есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 

практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Игринский район 

2. Название образовательной орга-
низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Кушьинская средняя общеобразовательная 
школа 

3. Наименование лучшей практики  Конструктор воспитательных практик 

4. Направленность практики  
создание конструктора воспитательных практик с учётом 
особенностей организации воспитательной работы в об-

разовательных организациях Игринского района 

5. Проблемы и задачи, которые ре-
шаются посредством практики  

1. Выявить успешные практики, актуальные проблемы си-
стемы воспитания. 

2. Получить экспертизу воспитательных практик. 

6. Целевая группа, на которую 

ориентирована лучшая практика  

Педагоги и заместители директора школ Игринского рай-

она 

7. Приоритеты практики  Совершенствование воспитательной работы 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

МБОУ Кушьинская и Чутырская СОШ 

9. Масштаб реализации практики 
на текущий момент 

Образовательные организации Игринского района 

10. Запланированные результаты 
внедрения практики  

Выявить эффективные методики и технологии воспита-
тельной работы 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

1. Проведено 6 логико-структурных сессий с привлече-

нием 132 педагогов по обсуждению актуальных вопросов 
внедрения Программы воспитания. 

2. Проведён 1 мониторинг по анализу состояния воспита-

тельной работы. 
3. Проведено 2 конференции в Zoom с целью трансляции 

анализа мониторинга, организации кейс-чемпионата. 
4. Проведено 11 индивидуальных консультаций по напи-

санию проектов. 
5. Проведено 13 индивидуальных консультаций по напи-

санию Программы воспитания. 

6. Организована 1 презентация проектов с привлечением 
4 экспертов. 

7. Опубликовано 18 постов Вконтакте о деятельности 
проекта. 

8. 1 куратор проекта прошёл стажировку по написанию 

Программы воспитания (г.Москва). 
9. 1 куратор проекта прошёл стажировку по организации 

логико-структурных сессий (г.Пермь). 
10.  Проект стал финалистом всероссийского конкурса 

«Россия-2035». 

11. Сформировано 18 рабочих групп по написанию Про-
граммы воспитания. 

12. Апробирована 1 технология по логико-стратегиче-
скому планированию организации. 

 
Качественные результаты 

1. Овладение навыками командной работы, эффективных 

коммуникаций, ораторского искусства, организацион-
ными умениями для достижения общего результата.  

2. Консолидация усилий заинтересованных сторон. 
3. Расширение знаний о Программе воспитания.  

4. Осуществление эффективного обмена опытом. 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://vk.com/zdorovyeschool?w=wall-181298470_1805 

https://vk.com/zdorovyeschool?w=wall-181298470_1900 
https://vk.com/zdorovyeschool?w=wall-181298470_1780 
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https://vk.com/zdorovyeschool?w=wall-181298470_1759 

https://vk.com/zdorovyeschool?w=wall-181298470_1729 
https://vk.com/zdorovyeschool?w=wall-181298470_1699 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

да, внебюджетные источники 

14. Как осуществлялось распро-
странение практики 

Выездные логико-структурные сессии, социальные сети 

15. В чем принципиальные отли-
чия реализуемой практики от дру-

гих известных аналогов 

Детальная и тщательная проработка алгоритма создания 

программы воспитания: ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ЛОГИКО-СТРУКТУРНОЙ СЕССИИ «ПОИСК БУДУ-

ЩЕГО»  

1. Нужно делать акцент на развитие компетенций класс-
ного руководителя. 

2. Пересмотреть подход к профориентационной деятель-
ности. 

3. Укрепление связей со всеми заинтересованными ли-
цами и структурами, направленных на повышение эф-

фективности воспитательной работы. 

4. Повышение внимания к потребностям целевых групп 
(родители, учащиеся) на основе постоянного анализа эф-

фективности результатов реализации Программы воспи-
тания. 

5. Изучение и внедрение в практику  опыта других обра-

зовательных организаций. 
6. Включение в Программу воспитания отдельных обра-

зовательных организаций модуля «Профилактическая ра-
бота». 

7. Включение в Программу воспитания отдельных обра-
зовательных организаций модуля «Этнокультурное обра-

зование». 

8. Соблюдение принципа преемственности между уров-
нями образования. 

 
Всего было проведено 6 логико-структурных сессий (от-

дельно для Кушьинской и Чутырской СОШ) для 18 обра-

зовательных организаций Игринского района с общим 
охватом – 132 педагога. 

 
Технология «Поиск будущего» 

«Поиск будущего» (FutureSearch) – это название рабочей 

сессии по планированию деятельности, которая позво-
ляет участникам встречи в процессе взаимодействия и 

обсуждения совместно решать сложные ситуации и нахо-
дить согласованные решения для изменяющейся ситуа-

ции и будущих вызовов. Методика применяется для орга-
низации групповой работы и совместной деятельности 

заинтересованных лиц, позволяя сформулировать желае-

мое будущее и разработать реалистичные стратегии для 
сообщества или организации. 

16. Ссылки на специфические до-
кументы в зависимости от направ-

ленности практики (если есть) 

  

17. Ссылка на презентацию луч-

шей практики (если есть) 
  

 

  



122 
 

1. Название муниципалитета Камбарский район 

2. Название образовательной ор-
ганизации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние "Шольинская средняя общеобразовательная школа" 

3. Наименование лучшей прак-

тики  
Перспективы обучения и воспитания в сети 

4. Направленность практики  

Формирования навыков работы администрации и педагогов 

при организации работы при электронном обучении и ис-
пользовании дистанционных образовательных технологий  

5. Проблемы и задачи, которые 

решаются посредством практики  

Отсутствие опыта работы педагогов в информационно-ком-

муникационных технологиях. 
Задачи: 

1. Научить педагога выбирать электронные образователь-
ные ресурсы в соответствии с задачами своей педагогиче-

ской деятельности;  
2. Формировать желание педагогов оценивать уровень ин-

теграции своей педагогической деятельности в информаци-

онную образовательную среду. 

6. Целевая группа, на которую 

ориентирована лучшая практика  

Администрация Управления образования и школ района, 

педагогические работники школ 

7. Приоритеты практики  

Применение модели «Перевернутый класс» позволяет учи-
телю организовать обучение в соответствии с современ-

ными требованиями ФГОС, совершенствовать навыки при-
менения информационно-коммуникационных технологий и 

инноваций в области преподавания предмета, повышать 

собственный уровень научно-методической подготовки. 

8. Масштаб реализации прак-

тики вначале реализации прак-

тики  

В рамках школы, района и республики 

9. Масштаб реализации прак-

тики на текущий момент 
Создание сетевого сотрудничества между школами региона 

10. Запланированные резуль-
таты внедрения практики  

Системное использование модели «Перевёрнутый класс» 
для формирования и развития умения учиться 

11. Фактические качественные 

результаты практики 
Успешное внедрение модели в образовательный процесс 

12. Ссылки на источники (публи-
кации) для подтверждения 

https://vk.com/wall-

161925535_164https://vk.com/id467771122, 

https://vk.com/club50740422 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

Нет 

14. Как осуществлялось распро-

странение практики 

В рамках проекта АОУ ДПО УР "Организация института се-

тевого наставничества в муниципальных системах образо-
вания в УР" были даны мастер -классы и проведен респуб-

ликанский семинар "Перевернутый класс: методические ре-

комендации по внедрению в образовательный процесс ос-
новной и средней школы". Сданы статьи для публикации в 

журнал "Педагогический родник "Проведены районные се-
минары учителей-предметников для ознакомления с моде-

лью "Перевернутый класс" 

15. В чем принципиальные отли-

чия реализуемой практики от 
других известных аналогов 

Модель реализуется в условиях сельской школы. Такого 
опыта в республике еще не было 

16. Ссылки на специфические 
документы в зависимости от 

направленности практики (если 

есть) 

 нет 

17. Ссылка на презентацию луч-

шей практики (если есть) 
 нет 
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1. Название муниципалитета Каракулинский район 

2. Название образовательной ор-
ганизации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние "Каракулинская средняя общеобразовательная школа" 

3. Наименование лучшей прак-
тики  

Положительный опыт в написании социальных проектов на 
районном уровне 

4. Направленность практики  Образование и воспитание 

5. Проблемы и задачи, которые 
решаются посредством практики  

Данная практика направлена на решение задач духовно-
нравственного воспитания обучающихся школы, духовного 

просвещения взрослых посредством участия в мероприя-
тиях, посвященных знакомству и приобщению к духовным 

ценностям и традициям православной культуры 

6. Целевая группа, на которую 

ориентирована лучшая практика  
Участники образовательных отношений 

7. Приоритеты практики  

Создание условий для и возможностей для духовно-нрав-

ственного воспитания обучающихся школы на основе пра-
вославно-исторических традиций 

8. Масштаб реализации прак-
тики вначале реализации прак-

тики  

Муниципальный 

9. Масштаб реализации прак-
тики на текущий момент 

Муниципальный 

10. Запланированные резуль-
таты внедрения практики  

1. Повышение уровня знаний об историческом прошлом 

своего народа. 2. Формирование духовно-нравственных ка-
честв (доброта, любовь, уважение, трудолюбие, уважение к 

старшим). 3. Актуальность выбора курса ОПК 

11. Фактические качественные 

результаты практики 

1. Выбор курса ОПК во всех 4-ых классах ОУ. 2. Проведены 

конкурсы авторских стихов, рисунков, организована вы-

ставка творческих работ. 3. Смонтирован видеоурок "Пас-
хальный перезвон. Пасха - символ победы", который можно 

использовать на уроках, классных часах. 4. В районе воз-
рождаются православные традиции. 5. Формируются духов-

ные ценности. 6. 95% обучающихся приняли участие в ме-

роприятиях проекта. 

12. Ссылки на источники (публи-
кации) для подтверждения 

1. Прикамская правда  // http://prikampravda.ru/?p=18300 

2. Прикамская правда // http://prikampravda.ru/?p=19353 
3. Прикамская правда //  http://prikampravda.ru/?p=19875 

4. Образовательное пространство Удмуртии 

https://m.vk.com/wall310784819_3096 
5. https://m.vk.com/wall310784819_3316?from=notifications 

6. https://m.vk.com/wall310784819_3291 
7. https://www.youtube.com/watch?v=D8wVCtL1kio&t=2035s 

8. http://prikampravda.ru/?p=20811 

9. 
https://ok.ru/profile/560297352433/statuses/152223388400625 

10. https://m.vk.com/wall310784819_3724 
11. https://m.vk.com/wall-184646748_525 

12. https://m.vk.com/wall-184646748_525 

13. https://m.vk.com/wall310784819_3828 
Итоговое мероприятие проекта "Слет православной моло-

дежи на Каракулинской земле"  
14. http://karakulinskoe.blagochin.ru/2020/10/21/2586/ 

 Слет православной молодежи на Каракулинской земле  
15. http://karakulinskoe.blagochin.ru/2020/09/24/pravoslavnyj-

podarok-dlya-babushek-i-dedushek/ 
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13. Поддержана ли практика из 
бюджетных (внебюджетных) 

средств 

Практика поддержана за счет средств фонда "Соработниче-
ство". Полная стоимость проекта-280322,00 рублей 

Имеющаяся сумма – 56899,00 рублей 

Размер гранта: 223423 рубля. Данная идея нашла отраже-
ние и во втором грантовом конкурсе. Она также была под-

держана фондом, грант составил 120000 руб.  

14. Как осуществлялось распро-
странение практики 

Проведение мероприятий согласно плану 

15. В чем принципиальные отли-

чия реализуемой практики от 
других известных аналогов 

Для района и школы - это пилотный проект. Основные ме-
роприятия проекта: проведение цикла встреч-бесед по 

ознакомлению с праздниками православного календаря, со 

святыми, организация 
экскурсий в храм; организация и проведение совместно с 

социальными партнёрами досуговых мероприятий, приуро-
ченных к православным праздникам; организация туристи-

ческой экспедиции совместно с казачьей молодежью. 

16. Ссылки на специфические 
документы в зависимости от 

направленности практики (если 
есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию луч-

шей практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Каракулинский район 

2. Название образовательной орга-

низации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Малокалмашинская средняя общеобразова-
тельная школа" 

3. Наименование лучшей практики  ученическое самоуправление - система деятельности 

4. Направленность практики  развитие ученического самоуправления 

5. Проблемы и задачи, которые ре-

шаются посредством практики  

создание условий для социального становления граж-

данско-патриотического воспитания всесторонне разви-
той личности 

6. Целевая группа, на которую ори-

ентирована лучшая практика  

Специалисты, сопровождающие деятельность органов 

УСУ, обучающиеся школы 

7. Приоритеты практики  развитие опыта управления ОУ 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

ОУ 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 
Реализован на уровне района 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Реализация программы РСМ "Молодежное самоуправле-

ние" 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

1. Творческая группа педагогов района, курирующих 
деятельность УСУ в ОУ.  2.Всероссийский конкурс спе-

циалистов, сопровождающих деятельность органов УСУ 

в рамках всероссийской программы ученическое само-
управление".  3.Эксперт республиканского конкурса ли-

деров УСУ "Поколение Z".  4. Учащаяся школы - призер 
1 степени республиканского конкурса "Ученик года". 

12. Ссылки на источники (публика-

ции) для подтверждения 
https://vk.com/wall-27486_61290 

13. Поддержана ли практика из 
бюджетных (внебюджетных) 

средств 

оплата труда   

14. Как осуществлялось распростра-

нение практики 
участие в конкурсах 

15. В чем принципиальные отличия 

реализуемой практики от других из-
вестных аналогов 

система работы 

16. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направлен-
ности практики (если есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

https://vk.com//wall_161649427_1151 
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1. Название муниципалитета Подведомственные учреждения 

2. Название образовательной органи-
зации  

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Удмуртской Республики "Экономико-ма-

тематический лицей № 29" 

3. Наименование лучшей практики  Синхронизация курсов истории и литературы 

4. Направленность практики  
По организации воспитательной и профилактической 
работы 

5. Проблемы и задачи, которые реша-

ются посредством практики  

Формирование системности представлений о мире, 
роли и месте в нём национальной культуры и этно-

культурного опыта как условие формирования граж-
данской идентичности обучающихся 

6. Целевая группа, на которую ориен-
тирована лучшая практика  

Обучающиеся 5-7 классов 

7. Приоритеты практики  

Разработка и реализация рабочей программы по ли-
тературе для 5 класса, обеспечивающей историко-

культурологическую синхронихацию преподавания 

литературы, истории, и соответствующей возраст-
ному ведущему типу деятельности, как условие реа-

лизации системно-деятельностного подхода ФГОС 
ООО 

8. Масштаб реализации практики вна-

чале реализации практики  

Инновационная площадка ИРО для разработки про-
граммы для 5 класса, реализация в 5 классах ГБОУ УР 

"ЭМЛи № 29" 

9. Масштаб реализации практики на 

текущий момент 

Разработка программы для 5-6 классов, разработка 
хрестоматии для использования в синхронизирован-

ном курсе 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Внедрение практики в 5-9 классах лицея и в одной из 

школ республики 

11. Фактические качественные ре-

зультаты практики 

Сформированность целостного понимания особенно-

стей эпохи и мировосприятия человека через освое-
ние художественного произведения 

12. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://ciur.ru/izh/s29_izh/DocLib24/Forms/AllItems.aspx 

13. Поддержана ли практика из бюд-
жетных (внебюджетных) средств 

Научное руководство инновационной площадкой 

14. Как осуществлялось распростране-

ние практики 
Апробация программы проходит в лицее 

15. Ссылки на источники (публика-
ции) для подтверждения 

https://ciur.ru/izh/s29_izh/DocLib24/Forms/AllItems.aspx 

16. В чем принципиальные отличия 
реализуемой практики от других из-

вестных аналогов 

Аналогов нет 

17. Ссылки на специфические доку-

менты в зависимости от направленно-
сти практики (если есть) 

Апробация программы проходит в лицее 

18. Ссылка на презентацию лучшей 
практики (если есть) 

https://ciur.ru/izh/s29_izh/DocLib24/Forms/AllItems.aspx 
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1. Название муниципалитета Селтинский район 

2. Название образовательной ор-
ганизации  

Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Югдонская средняя общеобразовательная школа 

3. Наименование лучшей прак-
тики  

опытно-экспериментальная площадка "Института стратегии 

развития образования Российской академии образования" 

Апробация примерной программы воспитания 

4. Направленность практики  воспитательная 

5. Проблемы и задачи, которые 

решаются посредством практики  

В общеобразовательной организации – личностное разви-

тие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые обще-

ство выработало на основе этих ценностей (то есть, в усво-
ении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим обществен-

ным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 
отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям 
опыта поведения, опыта применения сформированных зна-

ний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

6. Целевая группа, на которую 

ориентирована лучшая практика  
Педагогические работники образовательных организаций 

7. Приоритеты практики  

Рабочие программы воспитания построены на модульном 
принципе, включающие как инвариантные модули (класс-

ное руководство и наставничество, школьный урок, курсы 
внеурочной деятельности и доп. образования, работа с ро-

дителями, самоуправление, профориентация) вариативные 
(ключевые общешкольные дела; школьные и социальные 

медиа; детские общественные объединения; профилак-

тика; экскурсии, экспедиции, походы;  организация пред-
метно-эстетической среды) 

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

система образования в школе: охват целевой аудитории -
19 чел. 

9. Масштаб реализации практики 

на текущий момент 
100% (учителя, обучающиеся и родители) 

10. Запланированные резуль-

таты внедрения практики  
обмен опытом работы (2021-2022 учебный год) 

11. Фактические качественные 
результаты практики 

программа воспитания обобщена на уровне района, оказы-
ваются консультативные мероприятия для ОО района 

12. Ссылки на источники (публи-

кации) для подтверждения 
https://clck.ru/ZCVZn  

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

нет 

14. Как осуществлялось распро-
странение практики 

на школьном, муниципальном, межрегиональном уровнях 

15. В чем принципиальные отли-

чия реализуемой практики от 
других известных аналогов 

МКОУ Югдонская СОШ являлась опытно-эксперименталь-
ной площадкой "Института стратегии развития образования 

Российской академии образования" (с 15.10.2019 по 

31.12.2020) 

16. Ссылки на специфические 

документы в зависимости от 

направленности практики (если 
есть) 

https://instrao.ru/index.php/sotrudnichestvo/eksperimentalnye-

ploshchadki 

17. Ссылка на презентацию луч-
шей практики (если есть) 

нет 
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1. Название муниципалитета Селтинский район 

2. Название образовательной ор-
ганизации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Коле-
сурская средняя общеобразовательная школа"  

3. Наименование лучшей прак-

тики  

Движение "Юнармия": организация проектной и исследо-
вательской деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

4. Направленность практики  практическая направленность 

5. Проблемы и задачи, которые 

решаются посредством практики  

позволяет развивать у школьников познавательный инте-

рес, самостоятельность, культуру учебного труда; система-

тизировать, обобщать и углублять знания, воспитывать 
чувство патриотизма 

6. Целевая группа, на которую 

ориентирована лучшая практика  
обучающиеся 1-11 классов 

7. Приоритеты практики  
 Естественно-научное направление, функциональная гра-

мотность. 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
школьный, муниципальный 

9. Масштаб реализации практики 
на текущий момент 

школьный, муниципальный, республиканский 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

принять участие в мероприятиях республиканского и все-

российского уровней  

11. Фактические качественные 
результаты практики 

муниципальный уровень 

12. Ссылки на источники (публи-
кации) для подтверждения 

https//vk.com/kolesur 

13. Поддержана ли практика из 
бюджетных (внебюджетных) 

средств 

нет 

14. Как осуществлялось распро-

странение практики 
НПК -муниципальный уровень 

15. В чем принципиальные отли-

чия реализуемой практики от 
других известных аналогов 

нет 

16. Ссылки на специфические до-
кументы в зависимости от 

направленности практики (если 

есть) 

нет 

17. Ссылка на презентацию луч-

шей практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Увинский район 

2. Название образовательной ор-

ганизации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Булай-

ская средняя общеобразовательная школа" 

3. Наименование лучшей прак-

тики  
Юнармейский отряд "Патриот" 

4. Направленность практики  Патриотическое воспитание 

5. Проблемы и задачи, которые 
решаются посредством практики  

Физическая подготовка 

6. Целевая группа, на которую 
ориентирована лучшая практика  

12 -16 лет 

7. Приоритеты практики  
Организация и проведение военно-спортивных мероприя-

тий, приобщение к военным победам своего народа 

8. Масштаб реализации практики 

вначале реализации практики  
На уровне школы 

9. Масштаб реализации практики 
на текущий момент 

На уровне республики 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Воспитание молодежи, которая будет гордиться своей 

страной, её достижениями и историей, будет связывать со 
своей Родиной своё будущее 

11. Фактические качественные 

результаты практики 

Диплом за 1 место в республиканской спартакиаде имени 

М.Т. Калашникова 

12. Ссылки на источники (публи-
кации) для подтверждения 

https://vk.com/club203849637 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

Да 

14. Как осуществлялось распро-
странение практики 

СМИ, ВК 

15. В чем принципиальные отли-

чия реализуемой практики от 

других известных аналогов 

Ориентация подростков на развитие интересов и способ-

ностей, укрепление здоровья, овладение военно-приклад-

ными видами спорта 

16. Ссылки на специфические до-

кументы в зависимости от 
направленности практики (если 

есть) 

https://ciur.ru/uva/uva_sby/default.aspx 

17. Ссылка на презентацию луч-

шей практики (если есть) 
нет 
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1. Название муниципалитета Якшур-Бодьинский район 

2. Название образовательной ор-

ганизации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Мукшинская средняя общеобразовательная школа 

3. Наименование лучшей прак-

тики  

Использование различных форм и методов изучения уд-

муртского языка и национальной культуры 

4. Направленность практики  Образование и воспитание 

5. Проблемы и задачи, которые 

решаются посредством практики  

Повысить интеллектуальные умения обучающихся, сфор-

мировать любовь к родному краю 

6. Целевая группа, на которую 

ориентирована лучшая практика  

Обучающиеся МБОУ Мукшинская СОШ, родители (закон-

ные представители) обучающихся 

7. Приоритеты практики  Максимальный охват обучающихся мероприятиями  

8. Масштаб реализации практики 
вначале реализации практики  

Проведение мероприятий на уровне района 

9. Масштаб реализации практики 
на текущий момент 

Проведение мероприятий на уровне республики 

10. Запланированные результаты 

внедрения практики  

Проведение не менее 5 локальных и 1 массового республи-
канского мероприятия, охват мероприятиями не менее 

1000 обучающихся 

11. Фактические качественные 

результаты практики 

Проведение 5 локальных мероприятий и 1 республикан-

ского мероприятия, охват мероприятиями более 1000 обу-
чающихся 

12. Ссылки на источники (публи-

кации) для подтверждения 
 нет 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 
средств 

нет 

14. Как осуществлялось распро-
странение практики 

Рассылка материалов и положений в другие образователь-
ные организации 

16. В чем принципиальные отли-
чия реализуемой практики от 

других известных аналогов 

 нет 

17. Ссылки на специфические до-

кументы в зависимости от 
направленности практики (если 

есть) 

 нет 

18. Ссылка на презентацию луч-
шей практики (если есть) 

 нет 

 


