
Итоги размещения практик в РАОП в 2021 году

оу Направление Тема практики ФИО педагога (ов) Результат

мБоу
<KpacHoTypaнcкtul
СоШ)

Практики работы
специалрlстов с деть]\{и с ОВЗ

<Форм ировалlис саý{остоятельl,tойt
письменной речи у детей с
иH"ГejlJle.Kl,yаJI ь н ы]\r и н арушениям и ))

кастальская Нататrья
николаевна

не вкrпочена в атлас

Развлrтие шкоjIьного обучения
I} сеJLьскLI,ч м ун}l Llи ша-Iьных

райопах

()рганизаttия обученIlя на основе
pl H l,el,p}-ipо BaH }-{ ы х образil ват,еjIь н ых
програI\.{ý.1

Белоножко
Сергей Владимирович
Вольф Ольга
Казимировна
Савченко Надежда
константиновна

Претенлует на
высший уровень

мБоу клебяженская
сош>

развитие шксrлы,rой систеý{ы
оценки качества обцазо вания :

прак]]Liки у;IрааjIения IIо

результатам

l lоддерживаIOщее оцеuива}{ис как
средство улучшения KaLIecTBa

процесса обучения и .Ilос1,,ижения
обучаrоrтlи!{ися качествеIIfi ых
индивидуа;Iьных образовательн ьж
peзyjlb,I,aI,Ot].

Васькина Н;цежда
IIрrколаевна
Ли.нl1т, Га.:lина
Фёдоровна
Iчlужайrlil Алёна
Сер,геевна
I IclHaMopeBa Мариtlа
Владимировна
сычева Таr,ьяна
владимировпа

не включена в атлас

Пракr,и,ки рабоr:ы ctteldиajlt,lcтoB

с детьми с овз
['Iзменение Ilро[ра]!{мы обученlля

детей

Устюl,ов A;leKceli
AllaToлbeBl1.I

не включена в атлас

МБоУ <<Восточенская
сош>

Пос,lроен l.te образоваге:l ьнойI

среды лля физико-
математрIческого. естественно-
наYчн оI,о. и н жен,ерно*

<Формированлlе
ccTecTBeI{ ttоrлау''чной граNтотпости
через yмение работаrь с разныl\{и
источниками tlнформаliиLl )).

Трачlк Надежда
Ивановна

Не включена в атJIас



,гех 
fi oJloI-иLlecKo Го оOOазо ван рlя

МБоУ <<Восточенская
СоШ)

Построение образовательной
сре,цы, ;1;Iя фи:злlко-
л,lатематрIlIеского, ecTecTBellHo-
научного, инiкенерно-
,I]e,\нOJIоI,и ческого сбразован и я

ФорлrированI-{е Nlатеý{ати.lеской
Iраiио'I].н{Jсl]и ПPI4 il0;II'Ol]OI]Ke К

итоговой aTTecTaшrtll

Сушкова Надежда
Александровна

Начальный уровень

МБоУ <Саянская СоШ) С)оздание условий для
I lрrrфесси о н iill ьного разýития
педагоги{lеских работл-tltков

<Професоиона*ltьное развитие
IIе,цагогов через освоение сltоообов
р€ввитIiя лозЕавателыrых УУý
средстваL.tр{ технологии С пособа
д.иаJIек,ги ческого обчче н и я >

мельникова Наталья
Петровна

не включена в атлас

МБОУ <Тубинская
Сош)

Организация воспитания и
соци,аJII,Iзаlци н обучаюIIlихся

.У

Профориентационная работа в
m,Ko-r]e как Yc]IoBLle обесrrечения
осOзнаЕfl ого выбора профессилl

Кондратьева Наталья
михайловна
Франк Галина
Анатольевна
KopoBttHa A"TleHa

Александровлlа
Карасева Елена
никсl.;lаевна

не включена в атлас

МБОУ <Тубинская
Сош))

Модернизация содержания и
технологий обl^rения: практики
достижения и оценки
функционаJIьньD( граtrлотно стей

<Применение заданtl й для
форм llpo ван и я \{el,all pellý.lel]H ьж

уллений на урOках хllмрIи как
опособ повышения уровня
ecтecтBeH но- н аучной
граNIотFIости ч чаýIихся ))

Лобко Нина Петровна не включена в атлас

МБОУ <НовосьцинскЕuI
СоШD

Содержаллие и методика
преподава}Iия oсI{OB

финансоволi гра"r,tотности (для
обршовагеJIьн ых tlpt,aHлl заt1и й.

реацизующих программы по
ф и HaHcoBolt гра.r,rотности)

Фсlршtирован ие финалlс:овой
граL\{отIIости учаl r{ихоя

Пнева Анна
васильевна

Начальный уровень

МБоУ <Беллыкская
СоШ)

Формирование цифровой
образовательной среды

<<использование возможностей
дистанционных

Орлова Светлана
Леонидовна

не включена в атлас



технологий/ресурсов дJuI
повышения качества реirлизации
основньгх образовательньIх
программ на примере МБОУ
<<Беллыкская СоШ>.

МБоУ кБеллыкская
СоШ>rs

СоJlержанне и мето,ци ка
преподава}Iия осЕов
флtнансово:1 грамотностlл {для
образоваllеjl ьн ых irрг,аэ изаlци й.

реали:]YrOщих програь{}.tы п()

d;1.1HaHcoBopi гlэамотности )

Система формироваý!{я
финансовой грамотности у
обучающихся МБОУ
((Беллыкская СоШ>

Красикова.Щарья
васильевна

Претендует на
высший уровень

МБоУ <<Николаевская
ооШ)

Содерхtалт}iе и методI.{ка
преподаванt{я основ
фlлнан совой l,ра;ио,:,н tlст:и (для

сlбразователь}tых оргаllлIзацrriл,

реализ},юrцих програп,{ý{ы по

ф и н,ансово й гpaltоз,нос,l,рt)

(( Реализация раздела
школъной программы
финансовой грамотности
курсе <Обrцествознан ия)).

коченюк ольга
Ивановна

Начальный уровень

МБДОУ <.Щетский сад Ns
1 <Берёзка>>

1остроение образовательной

)реды ДОО для lIдостижения

{овьD( образовательных
)9зультатов

Мальпп-оК! ýани;lова Е"пена
Юр.ьевна.
Будпичелtко Виктория
Владип.rировIIа.
Михарi;lсlва Вероника
Алексаtл.дtlсlвпа

не включена в атлас

МБДОУ <Щетский сад
Ns2 (Чайка>)

Построение образовательной
среды ДОО д_irя достижения
новьtх образо вательньIх

результатов

<<Дружные пальчики>
(сугь практики- рiввитие речи и
мелкой моторики у детей раннего
возраста посредством паJIьчиковьIх
игр)

Капзерова AHrra
()леговна
Map(leHKo Оксана
васлt,цьевпа

Щчкl,rна Елена
Юрьевна
Наумова Ната-тья
Александповна

не включена в атлас

МБДОУ <,Щетский сад
ЛЬ4 <Солнышко)))

Jодержание и методика
Iреподавания основ финансовой

<Азбука финансовой грамотности) Ссlсцовская Анхселика
Ивановна

Начальный уровень



рамотности (для

rбразовательньIх организаций,

)еzrЛИЗ}'ЮЩИХ пРОГРаI\{МЫ ПО

}инансовой грамотности)

Гончеревич Юлия
николаевна

МБДОУ <Кортузский
детский сад>

Jостроение образовательной
)реды ДОО дJuI достижения
IовьIх образовательньD(

)езультатов

к()знако;uление детей м-цадшего
llоIIIкоJIьного возраст,а с N{t{poМ

диких живOтIIьж II()средствочl

ра:}в}lтия речи))

Шlтряева ()льга
леониjIовна

не включена в атлас

МБДОУ <Тубинский
детский сад>

Jостроение образовательной

)реды ДОО для достижения
{oBbD( образовательньD(

)езультатов

Использование приемов
мнеý.tоl,ехника в разI}1-1,1,ии речи
дошколыIиков <MrreN.IoTexш}tкa -это
здорово))

матвеева Татьяна
Сергеевна

не включена в атлас

Отдел образования Практикl,т иt{клюзивного
обрirзован ия нi,.а мун иIlи шаJlьном
ypoBrle и ypoBl{e
образовательно рi оqJ]анизацирI

()ценrtа эффективности
]l:{y н и llи [IaJl,bHcrй ]vIollej I и
ил{к-цло:jивItсlго образOваI{р{я в ходе
её реатизации

степанова Татьяна
В.падимиро]]на,
Ашихмина Вера
Алексанлровна,
Воробьёва Юлия
Влzцtиь,тирOвltа.
Бе,пяева {)льга
A;leKceeBHa.

ПролвиlIутылi
уровень

Начальньй уровень _ 4; продвинугый уровень - 1; претендуют на высший 1ровень - 2

И.о. начальника оо Л.Н. Праплзина


