ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КАЗАНИ

КАЗАН ШƏҺƏРЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЕРƏМЛЕГЕНЕҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

МƏГАРИФ
ИДАРƏСЕ

ПРИКАЗ
«16» января 2020 г.

БОЕРЫК
№ 28

Об утверждении Положения о Мониторинге
образовательных организаций
и порядка его проведения
В соответствии со статьями 89, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение плана мероприятий
по формированию независимой оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2013 №447, Программы развития образования
г.Казани на 2015-2021 годы ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
- Положение о мониторинге дошкольных образовательных организаций
(приложение №1);
- Положение о мониторинге общеобразовательных организаций г.Казани
(приложение №2);
- Положение о мониторинге учреждений дополнительного образования
(приложение №3).
2. Начальникам районных отделов Управления образования ИК МО г.Казани
Г.Г.Латышевой, М.З.Закировой, И.М.Уразовой, Э.Р.Арслановой:
2.1. создать районные комиссии для свода и проверки показателей
индикаторов мониторинга в разрезе образовательных организаций;
2.2. представить в срок до 1 июля 2020 в Управление образования (по
дополнительному графику) индикаторы по блокам в разрезе
образовательных организаций на бумажном и электронном носителях (в
формате Excel), заверенных подписью начальника и печатью отдела,
следующим специалистам:
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Наименование блоков
Ответственный специалист
Дата приема
1. Мониторинг дошкольных
Т.Д.Багаева
до 1 июля
образовательных организаций
2. Индикаторы мониторинга по общеобразовательным организациям:
Качество образования
Г.Ф.Залялетдинова
по итогам ЕГЭ,
ОГЭ, до 20 июля
Национальное образование
М.М.Фаттиев,
до 1 июля
Р.А.Богавеева
Выявление, отбор, создание
З.Ф.Мухаметзянова
до 1 июля
условий для работы с
одаренными детьми,
интеллектуальные конкурсы
Воспитательная работа
А.А.Сафина,
до 1 июля
Е.А.Богданова
Обеспечение безопасности и
Л.Н.Яруллина,
до 1 июля
здоровьесберегающая
Е.А.Богданова
деятельность
Качество развития кадров
Э.М.Хабибуллина,
до 1 июля
Ю.Г.Игнашева
3. Мониторинг учреждений
А.А.Сафина
до 1 июля
дополнительного образования
3. Начальнику отдела по работе с дошкольными образовательными
учреждениями Т.Д.Багаевой и главным специалистам Управления
образования г.Казани Г.Ф.Залялетдиновой, А.А.Сафиной сформировать
итоговый общегородской мониторинг по своим направлениям в срок до
01.08.2020 года.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. назначить по учреждению ответственных лиц за предоставление
объективной информации в районные комиссии для проведения
мониторинга, подготовить подтверждающие документы.
5. Специалистам аппарата Управления образования г.Казани в срок до
01.07.2020 провести проверку достоверности предоставленных данных и сдать
для свода.
6. Возложить на руководителей образовательных организаций и начальников
районных отделов Управления образования г.Казани ответственность за
достоверность предоставленных данных.
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7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на главного
специалиста Управления образования г.Казани Г.Ф.Залялетдинову.

Исполняющий обязанности начальника –
заместитель

С.Н.Захарова

Г.Ф.Залялетдинова,
2929243
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Приложение №1
к приказу Управления образования
ИКМО г.Казани
от "16" января 2020 г. №28
Критерии оценки эффективности деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций
города Казани
№ п/п

Наименование показателя

Параметры оценки

1.

Соответствие требованиям действующего
законодательства официального сайта ДОО

2.

Доля педагогических кадров с высшим
педагогическим образованием по состоянию
на 1 января текущего года, %

соответствует – 3 балла,
замечания по
оформлению – 1 балл,
не соответствует – 0
баллов
70% и выше - 10 баллов
50-69% - 5 баллов
менее 50% - 0 баллов

3.

Доля педагогических работников с 1 и
высшей квалификационными категориями по
состоянию на 1 января текущего года, %

70% и выше - 10 баллов
60-69% - 5 баллов
менее 60% - 0 баллов

4.

Старший воспитатель (заместитель
руководителя) образовательного учреждения,
имеющий базовое дошкольное образование
Методическая активность ДОО:
наличие методических мероприятий
муниципального, зонального,

10 баллов

5.

Районный уровень – 3
балла;
городской уровень – 4

Методика расчета

Примечание
Показатель оценивается в
соответствии со ст.29 ФЗ-273
Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации»

К1 / К2 х 100, где:
К1 – количество
педагогических работников (без
учета руководителя) с высшим
педагогическим образованием;
К2 - общее количество
педагогических работников в
ДОО
К1 / К2 х 100, где:
К1 – количество
педагогических работников с
высшей и 1 квалификационной
категорией;
К2 - общее количество
педагогических работников в
ДОО

Баллы суммируются за каждое
мероприятие

Источник информации:
справка руководителя, копии
документов об образовании

Источник информации:
справка руководителя,
документы по аттестации

Источник информации:
документ, подтверждающий
образование.
Источник информации:
программа мероприятия,
заверенная руководителем

республиканского, межрегионального
уровней, организованных и проведенных в
ДОО в текущем учебном году (включая
мероприятия августовского совещания).

методического объединения и
методистом отдела
образования, или иным
должностным лицом,
ответственным за проведение
мероприятия; листы
регистрации участников,
отзывы, сборники материалов и
др.

балла;
республиканский уровень
– 5 баллов;
федеральный уровень – 7
баллов

Участие педагогического коллектива в
городском семинаре-отчете для
руководителей ДОО г.Казани в данном
критерии не учитывается.
6.

Формирование положительного имиджа
ДОО (базовый детский сад, стажировочная
площадка, федеральная и республиканская
экспериментальная площадка и т.д.)

Наличие федеральной
инновационной
(экспериментальной,
базовой,
стажировочной)
площадки - 5 баллов;
наличие
республиканской
инновационной
(экспериментальной,
базовой,
стажировочной)
площадки – 5 баллов;
наличие муниципальной
экспериментальной
площадки – 3 балла;
отсутствие
инновационной площадки
- 0 баллов.
7 баллов

Баллы суммируются за каждую
площадку

Баллы суммируются за каждое
мероприятие

7.

Городская базовая дошкольная
образовательная организация, утвержденная
приказом МОиН РТ.

8.

Презентация опыта работы руководителей
ДОУ

Республиканский,
городской уровень - 1
балл

9.

Городской консультационный пункт для
руководителей ДОО

имеется - 3 балла;
не имеется - 0 баллов

Наличие документального
закрепления статуса.
Баллы учитываются при
согласовании с Управлением
образования Исполнительного
комитета г.Казани создания
площадки на базе ДОО.

Источник информации: приказ
Управления образования
Исполнительного комитета
г.Казани.
Источник информации:
программа мероприятия,
согласованная Управлением
образования Исполнительного
комитета г.Казани.
Источник информации:
приказ Управления

10. Городской смотр-конкурс на лучшую
территорию ДОО

Городской уровень - 5
баллов,
районный уровень – 3
балла

11. Участие педагогического коллектива в
городском семинаре-отчете для
руководителей ДОО г.Казани

3 балла

12. Диссеминация опыта педагогического
коллектива ДОО делегациям из регионов РФ

3 балла

Баллы суммируются за каждое
мероприятие

13. Презентация передового опыта работы
педагогического коллектива на выставках
российского и республиканского уровней

Презентация опыта
работы ДОУ:
федеральный,
республиканский
уровень– 7 баллов,
городской уровень – 5
баллов.
Участие в выставках
декоративно-прикладного
творчества: федеральный,
республиканский
уровень– 3 балла,
городской уровень – 1
балл.
Городской уровень – 3
балла, районный уровень
– 1 балл.

Баллы суммируются за каждое
мероприятие

14. Педагог, руководитель ДОО - руководитель
городского (районного) методического
объединения педагогических работников и
руководителей ДОО
15. Педагог ДОО – член районной психологомедико-педагогической комиссии

Заместитель председателя
ПМПК - 5 баллов, член
ПМПК – 3 балла

16. Педагог ДОО - руководитель целевой группы
педагогических работников ДОО г.Казани

3 балла

При наличии результативных
участий по двум уровням,
баллы присваиваются по
наивысшему уровню.

образования Исполнительного
комитета г.Казани.
Источник информации: приказ
Управления образования
Исполнительного комитета
г.Казани.
Наличие документально
зафиксированных мероприятий:
программа, списки регистрации
и другое.
Наличие документально
зафиксированных мероприятий:
приказ, программа.
Наличие документально
зафиксированных мероприятий:
приказ, программа.

Источник информации: приказ
Управления образования
Исполнительного комитета
г.Казани, план, списки
регистрации.
Источник информации: приказ
Управления образования
Исполнительного комитета
г.Казани, протоколы ПМПК.
Источник информации: приказ
Управления образования

17. Педагог ДОО – член рабочей группы или
член жюри конкурса среди педагогических
коллективов, работников ДОО г.Казани
18. Соответствие развивающей предметнопространственной среды детского сада
требованиям ФГОС ДО

Городской уровень - 2
балла,
районный уровень – 1
балл
соответствует – 5 баллов
соответствует частично –
3 балла;
не соответствует – 0
баллов

19. Наличие неисполненных в срок предписаний
надзорных органов, зависящих от
образовательной организации (Департамента
надзора и контроля в сфере образования,
Роспотребнадзора, Госпожнадзора)
20. Наличие задолженности по родительской
плате (% от месячного фонда по
учреждению)

Наличие дисциплинарных
взысканий за
неисполнение
предписаний надзорных
органов – минус 5 баллов
до 5% - 0 баллов;
от 5% до 10% - минус 3
балла;
от 10% до 15% - минус 5
баллов;
свыше 15% - минус 7
баллов

21. Создание условий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья
(наличие групп компенсирующей

Наличие в ДОО групп
компенсирующей
направленности – 2 балла

Баллы не суммируются за
каждое мероприятие,
суммируются по уровням
Количество баллов
определяется решением
Управления образования
Исполнительного комитета
г.Казани

Зрп/ (Гор/12 месяцев)*100%,
где:
Зрп - задолженность по
родительской плате на 01
января отчетного периода
(руб.)
Гор – годовой объем по
родительской плате
Баллы суммируются при
наличии специализированных
групп разных видов

Исполнительного комитета
г.Казани, план, списки
регистрации.
Источник информации: приказ
Управления образования
Исполнительного комитета
г.Казани.
Показатель оценивается в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО, методическими
рекомендациями «Организация
развивающей предметнопространственной среды в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования»
О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева,
О.Р. Радионова, П.Д.
Рабинович, Е.М. Марич (М.:
Федеральный институт
развития образования, 2014.),
по итогам решения районной
рабочей группы.
Источник информации: акты
проверок надзорных органов

Источник информации:
сведения централизованной
бухгалтерии Управления
образования Исполнительного
комитета г.Казани

Источник информации: приказ
Управления образования
Исполнительного комитета

направленности, аллерго-стол)
22. Организация на базе ДОО вариативных форм
дошкольного образования:
 группа кратковременного пребывания
(адаптационная, раннего развития,
выходного дня и т.д.),
 семейный детский сад,
центр консультативной поддержки или
консультационный пункт (работа с
неорганизованными детьми и их родителями)

3 балла при наличии
одной вариативной
формы дошкольного
образования

Баллы суммируются при
наличии более одной
вариативной формы
дошкольного образования

23. Численность педагогических работников,
получивших гранты, ставших абсолютными
победителями, призерами (2,3 место),
победителями в номинациях
муниципальных, республиканских и
федеральных конкурсов профессионального
мастерства (очных)
24. Количество результативных участий
педагогического коллектива во
всероссийских, республиканских,
муниципальных конкурсах среди
дошкольных образовательных организаций
(абсолютные победители и призеры (2,3
места), победители в номинациях)

Федеральный этап – 10
баллов;
республиканский этап – 8
баллов;
городской этап – 7
баллов,
районный этап – 5 баллов
Всероссийский,
республиканский конкурс
– 9 баллов.
Городской конкурс – 7
баллов.
Районный конкурс – 3
балла за одну победу или
призовое место, 6 баллов
за два и более
результативных участия в
конкурсах (районный
уровень).
Районный уровень – 5
баллов,
Городской уровень – 7
баллов

При участии в мероприятиях по
нескольким уровням, баллы
присваиваются по наивысшему
уровню.

г.Казани.
Логопедические группы не
учитываются.
Источник информации:
приказы, образовательная
программа, положения,
договоры с родителями,
журналы приема родителей,
программы, графики работы,
карты результативности и др.
Несколько групп
кратковременного пребывания
учитываются как одна форма.
Наличие документально
зафиксированных призовых
мест: почетные грамоты,
дипломы, приказы.

При наличии результативных
участий по нескольким
уровням, баллы присваиваются
по наивысшему уровню.

Наличие документально
зафиксированных призовых
мест: почетные грамоты,
дипломы, приказы.

При наличии результативных
участий по двум уровням,
баллы присваиваются по
наивысшему уровню.

Источник информации:
программа мероприятия.

ФКдн / ПКднр * 100
ФКдн – фактическое
количество дней, проведенных

Расчет производится за 2017
год (по данным
статистического отчета 85-К,

25. Работа с одаренными воспитанниками ДОО –
результативность участия в городском
фестивале «Балачак иле»
26. Посещаемость воспитанниками ДОО

80% и более – 10 баллов;
70% до 79% – 5 баллов
ниже 70% - 0 баллов

27. Случаи детского травматизма за текущий
учебный год

28. Жалобы родительской общественности (при
наличии дисциплинарного взыскания у
заведующей)

случаи детского
травматизма отсутствуют
– 5 баллов;
при наличии
зарегистрированного
случая детского
травматизма 0 баллов
не имеются – 0 баллов;
имеются – минус 2 балла

всеми детьми в группах за
отчетный период;
ПКдн – плановое количество
дней, проведенных всеми
детьми в группах за отчетный
период
При наличии более одного
случая детского травматизма
вычитается по 5 баллов за
каждый случай

Баллы суммируются за каждое
обращение

централизованной бухгалтерии
УО ИКМО г.Казани)

Источник информации: акты Н2 за текущий учебный год,
журнал регистрации случаев
травматизма

Приложение №2 к приказу
Управления образования г. Казани
от "16" января 2020 г. №28
ПОЛОЖЕНИЕ
о Мониторинге муниципальных общеобразовательных организаций
г.Казани
1. Общие положения
1.1. Положение о Мониторинге муниципальных общеобразовательных организаций
г.Казани (далее – МОУ) разработано в соответствии со статьями 89, 97
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Программы развития образования г.Казани на 2015-2021 годы, других
нормативных актов, действующих в системе образования.
1.2. Мониторинг представляет собой инструмент оценки эффективности
деятельности образовательных организаций.
1.3. Мониторинг позволяет осуществить демократизацию процесса образования.
II. Цель и задачи Мониторинга
2.1. Целью построения Мониторинга МОУ г.Казани является создание оснований
для принятия обоснованных управленческих решений по достижению
необходимого качества образования, осуществления оценок и прогнозирования
тенденций развития образования путем обобщения и анализа получаемой
информации о состоянии системы образования и основных показателей его
качества.
1.2. Задачи Мониторинга МОУ:
 определение, выработка критериев и комплекса показателей, способствующих
отслеживанию эффективности деятельности МОУ;
 определение текущего состояния и уровня работы МОУ;
 выявление динамики изменения результатов работы МОУ;
 выявление МОУ, добивающихся лучших результатов;
 стимулирование МОУ к развитию;
 сравнительная оценка деятельности МОУ;
 создание муниципальной базы данных для формирования целостного
представления о развитии системы образования и принятие обоснованных
управленческих решений по повышению качества образования в муниципальной
системе образования;
 предоставление городской комиссии предложений по установлению размеров
стимулирующих выплат руководителям МОУ.
1

III. Участники Мониторинга муниципальных
общеобразовательных учреждений
3.1. МОУ являются объектами Мониторинга как самостоятельные единицы
наблюдения и как составляющие системы образования в целом.
IV. Организация и проведение Мониторинга
общеобразовательных организаций города Казани
4.1. Мониторинг общеобразовательных организаций проводится по приказу
Управления образования ИКМО г.Казани.
4.2. В процедуре Мониторинга принимают участие все муниципальные
общеобразовательные организации, а также общеобразовательные организации
иных форм собственности, по заявлению их учредителей.
4.3. В соответствии с приказом Управления образования создаются районные
комиссии для проведения Мониторинга общеобразовательных организаций,
назначается их председатель и секретарь.
4.4. Районная мониторинговая комиссия:
 проводит анализ, оценку документов в соответствии с определенными
критериями и показателями;
 подводит итоги и представляет в Управление образования индикативные
показатели в разрезе общеобразовательных организаций для формирования
итогового единого городского Мониторинга.
4.5. Мониторинг выстраивается автоматически по показателям единиц измерения.
4.6. По итогам Мониторинга победитель награждается денежным сертификатом.
V. Содержание мониторинговой системы результативности деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций
5.1. Оценка эффективности работы МОУ производится по результатам работы за
учебный год.
5.2. Оценка эффективности МОУ проводится по следующим блокам Мониторинга:
 Качество образования учащихся
 Национальное образование
 Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными детьми
 Воспитательная работа
 Обеспечение безопасности и здоровьесберегающая деятельность
 Качество развития кадров
5.3. Блоки Мониторинга могут быть оценены различными количественными
способами.
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5.4. Текущий Мониторинг осуществляется по отдельным блокам. Рейтинг блока
определяется по сумме баллов по каждому критерию из блока, общий Мониторинг –
по сумме мест по всем блокам.
5.5. Все общеобразовательные организации ранжируются по кластерам (нетиповые
общеобразовательные учреждения, общеобразовательные учреждения повышенного
уровня – лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов,
средние общеобразовательные учреждения, основные общеобразовательные
учреждения, начальные общеобразовательные учреждения) по наименьшей сумме
мест по блокам Мониторинга с использованием среднеарифметического способа.
Если в школе нет выпускников и ОУ не участвует в ЕГЭ, то подсчет будет
осуществляться без учета данного критерия.
5.6. В случае совпадения значения Мониторинга у нескольких ОУ, они занимают
одинаковые позиции.
VI. Источники информации. Ответственность за результат Мониторинга
муниципальных общеобразовательных организаций
6.1. Мониторинг формируется на основании данных, полученных из следующих
источников информации:
 государственная статистическая отчетность;
 официальные информационные системы, используемые в системе
образования;
 результаты работы специализированных комиссий;
 результаты социологических опросов;
 иные источники информации, достоверность данных которых подтверждается
официальными документами.
6.2. Для подтверждения предоставленных значений Мониторинга в МОУ
необходимо иметь документальное подтверждение каждой позиции (приказ,
сертификат, диплом, справка и т.д.).
6.3. За достоверность предоставленных данных несет ответственность руководитель
МОУ и руководитель районного отдела Управления образования ИКМО г. Казани.
VII.Критерии Мониторинга школ в 2020 году
Качество образования учащихся:
 Доля обучающихся, средний балл которых по всем предметам, сдаваемым в
форме ЕГЭ, от 75 и выше баллов.
 Доля обучающихся, средний балл которых по всем предметам, сдаваемым в
форме ЕГЭ, от 60 до 74 баллов.
 Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору.
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 Доля выпускников, обучавшихся в профильном классе (или в классе с
углубленным изучением предметов) сдавших предмет по профилю обучения
(без учета русского языка и математики).
 Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на
направления подготовки или специальности, соответствующие профилю
(углубленному предмету) выпускного класса.
 Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании в
общей численности выпускников ОУ.
 Доля обучающихся, сдавших основной государственный экзамен по всем
четырем предметам на «4» и «5».
 Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании в
общей численности выпускников ОУ.
 Результаты Всероссийских проверочных работ 4-х классов по математике,
русскому языку, окружающему миру: доля обучающихся, выполнивших
работу по всем трем предметам на «4» и «5».











Национальное образование
Охват обучением и воспитанием на родном (татарском, русском) языках
(примечание: для школ с татарским языком обучения – охват обучением; для
школ с русским языком обучения – охват воспитанием на татарском языке;
для школ с этнокультурным компонентом – охват этнокультурным
содержанием образования).
Городская предметная олимпиада на родном (нерусском) языке (за каждого
победителя и призера 2 балла).
Городская олимпиада по ОРКСЭ (за каждого победителя и призера 2 балла).
Республиканская олимпиада (татарский язык и татарская литература, русский
язык и литература для национальных школ, турецкий язык, арабский язык) (за
каждого победителя и призера - 5 баллов).
Международная олимпиада по татарскому языку и литературе (за каждого
победителя и призера - 10 баллов).
Международная олимпиада по русскому языку для учащихся с нерусским
языком обучения (за каждого победителя и призера - 10 баллов).
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы «Программа
по укреплению гражданского согласия в г.Казани на 2014-2021 годы»
(муниципальный уровень – 0,1б., региональный уровень – 0,2б.,
всероссийский уровень – 0,3б., международный уровень – 0,7б., мероприятия
творческого характера – районный уровень- 1 балл, муниципальный уровень –
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2 балла, региональный уровень- 3 балла, всероссийский уровень- - 4 балла,
международный уровень -5 баллов) (Приложение).
Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными обучающимися
 Количество учащихся – победителей и призеров:
 ВСОШ все этапы:
 Муниципальный – 2 балла за каждый результат;
 Региональный – 5 баллов за каждый результат;
 Заключительный этап ВСОШ и Международные предметные олимпиады -10
баллов за каждый результат.
 Олимпиады и НПК школьников в соответствии с утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2018 №32н
(приложение) распределяются по уровням:
 1 уровень – 7 баллов за каждый результат;
 2 уровень – 5 баллов за каждый результат;
 3 уровень – 3 балла за каждый результат.
Остальные олимпиады и конкурсы:
 Муниципальный – 0,1 балла за каждый результат;
 Региональный - 0,2 балла за каждый результат;
 Всероссийский – 0,3 балла за каждый результат;
 Международный – 0,7 балла за каждый результат.
Воспитательная работа
I. Гражданское воспитание:
 Доля учащихся, занятых детским движением
(1 балл- до 50%; 2 балла-50-75%; 3 балла- более 75%)
 Участие отряда "ЮиД" во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо"
( участие в районе – 1 б., призер района- 2 б.; участие в городе- 3б.,
призер города-4 б.; участие в республике- 5б., призер в республике-6 б.;
участие во в/р и/н-7б)
 Участие правоохранительных отрядов в Республиканском конкурсе
"Лучший правоохранительный отряд" (участие в районе – 1 б., призер
района- 2 б.; участие в городе- 3б., призер города-4 б.; участие в
республике- 5б., призер в республике-6 б.)
 Количество учащихся, нарушивших ПДД (за наличие нарушений -0
баллов; при отсутствии-5 баллов; положительная динамика-3 балла)
 Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, (с
01.06.17-01.06.18) (за наличие преступлений -0 баллов; при
отсутствии-5 баллов; положительная динамика-3 балла)
 Количество сокрытых преступлений, совершенных учащимися на
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территории школы (при отсутствии - +5 баллов; при наличии - -1 балл
за каждое сокрытое преступление)
II. Патриотическое воспитание и формирование российской
идентичности:
 Наличие отрядов:
- поисковый отряд- 1 б
- отряд «ЮНАРМИЯ»- 1 б
 Городской смотр-конкурс строя и песни (участие в районе – 1 б., призер
района- 2 б.; участие в городе- 3б., призер города-4 б)
 Городской конкурс знаменных групп среди юнармейских отрядов
(участие в районе – 1 б., призер района- 2 б.; участие в городе- 3б.,
призер города-4 б)
 Зональный этап военно-спортивной игры «Зарница» (участие в районе
– 1 б., призер района- 2 б.; участие в городе- 3б., призер города-4 б.;
участие в республике- 5б., призер в республике-6 б.; участие во в/р и/н7б)
 Городская Спартакиада по военно-прикладным видам спорта
(участие в районе – 1 б., призер района- 2 б.; участие в городе- 3б.,
призер города-4 б.)
III. Поддержка семейного воспитания:
 Реализация программы "Семьеведение"(реализация- 1 балл)
 Участие в Республиканском конкурсе «Секреты дружного класса»
(участие в районе- 1 балл, призер района и участник республиканского
этапа-2 балла, победитель номинации в республике – 3 балла, призеры и
победитель конкурса-4 балла)
IV. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья :
 Число учащихся, совершивших правонарушения в сфере незаконного
оборота наркотиков, алкогольного и токсилогического отравления (за
наличие нарушений -0 баллов; при отсутствии-5 баллов
положительная динамика-3 балла)
 Участие в конкурсе «Юный спасатель» (участие в районе – 1 б., призер
района- 2 б.; участие в городе- 3б., призер города-4 б)
 Участие в конкурсе «Школа безопасности» (участие в районе – 1 б.,
призер района- 2 б.; участие в городе- 3б., призер города-4 б.; участие в
республике- 5б., призер в республике-6 б)
 КЭС-БАСКЕТ - команда мальчиков и девочек отдельно (участие в
районе – 1 б., призер района- 2 б.; участие в городе- 3б., призер города-4
б.; участие в республике- 5б., призер в республике-6 б.; участие во в/р 7б)
 Спартакиада учащихся ОУ по видам (участие в районе – 1 б., призер
района- 2 б.; участие в городе- 3б., призер города-4 б.; участие в
республике- 5б., призер в республике-6 б.; участие во в/р -7б)
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 ГТО: доля обучающихся V,VI ступени, сдавших ГТО на золото (1%-3
балла)
доля обучающихся V,VI ступени, сдавших ГТО на серебро (1%-2 балла)
доля обучающихся V,VI ступени, сдавших ГТО на бронзу (1%-1 балл)
 Наличие спортивного клуба – 2 балла
 Наличие спортивной школьной команды (+1 балл за каждое
направление в спорте).
 Наличие победителей и призеров соревнований спортивной
направленности вне зависимости от количества победителей и
призеров:
Районный этап (личные результаты)- 1 балл.
Муниципальный уровень – 2 балла;
Региональный уровень- 3 баллов;
Всероссийский уровень- - 4 баллов;
Международный уровень -5 баллов.
При участии в мероприятиях по нескольким уровням, балл присваивается по
наивысшему уровню.
V. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:
 Наличие кружков технического творчества на базе учреждения (за
каждый кружок- 1 балл)
 Участие в соревнованиях профессионального мастерства "Worldskills",
в том числе соревнованиях в рамках фестиваля технического творчества
"Без бергэ" (муниципальный этап-2 балла, региональный-5 баллов,
заключительный и международный – 10 баллов)
 Наличие бизнес-компаний ( наличие-1 балл)
VI. Духовно-нравственное воспитание, приобщение детей к культурному
наследию
 Наличие музея в образовательном учреждении:
- музейная комната, рекреация-1 б
- наличие музея-2 б
-наличие лицензии – 3 б
 Наличие школьной службы примирения (при наличии соглашения с
КЦСО «Доверие») - 1 балл)
 Наличие школьной газеты, радиовещания, телевидения (школьная
газета- 1 балл, радиовещание - 2 балла, ТВ-3 балла)
 Городской проект «Большая перемена» (участие в районе- 1б., участие
в городе – 2б., победители спец.номинаций- 3б., призеры-4б.,
победитель городского тура- 5б)
VII. Наличие победителей и призеров конкурсов воспитательной направленности:
Районный уровень- 1 балл:
Муниципальный уровень – 2 балла;
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Региональный уровень- 3 балла;
Всероссийский уровень- - 4 балла;
Международный уровень -5 баллов.
При участии в мероприятиях по нескольким уровням, балл присваивается по
наивысшему уровню.
Безопасность образовательного процесса и здоровьесберегающая деятельность
 Травматизм сотрудников МОУ на рабочем месте (0 баллов – наличие, 5
баллов – отсутствие, положительная динамика – 3 балла).
 Доля охвата питанием в школьной столовой.
Качество развития кадров:
 Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной
категорией
Гимназии, лицеи
80% и выше – 5 б., 75% и выше – 4 б.,
70% и выше – 3 б.,65% и выше -2б., 60 и выше – 1б., ниже
60% - 0 б.
Школы
70% и выше – 5 б., 65% и выше – 4 б.,
60% и выше – 3 б., 55 и выше -2б., 50% и выше – 1 б., ниже
50% - 0 б.
 Количество педагогов, участвовавших в конкурсе «Учитель года» в текущем
году
Районный Городской
Республиканский Всероссийский
уровень
уровень
уровень
уровень
участник
1
2
3
10
лауреат
2
3
10
15
Победитель,
3
10
15
20
призер
 Количество педагогов, участвовавших в профессиональных конкурсах
(очное) в текущем году (Приложение)
Городской уровень Республиканский
Всероссийский
уровень
уровень
лауреат
1
2
3
Победитель, призер
3
5
7
 Участие руководителя образовательного учреждения в очном туре
профессиональных конкурсов для руководителей в текущем году:
Городской уровень Республиканский
Всероссийский
уровень
уровень
8

лауреат

1

2

3

Победитель, призер
3
5
7
 Доля молодых специалистов от общего количества учителей (со стажем
работы до 3 лет):
от 10% и выше – 3 балла;
от 5 до 10% - 2 балла;
менее 5% - 0 баллов.
 Доля учителей до 35 лет от общего количества учителей:
от 27% и выше – 3 балла;
от 23 до 27% - 2 балла;
менее 23% - 0 баллов.
 Образовательное учреждение является пилотной, инновационной
(экспериментальной) площадкой:
федерального уровня-4 балла;
республиканского уровня-3 балла;
городского уровня-3 балла;
районного уровня-1 балл.
 Диссеминация управленческого опыта руководителя школы по развитию
образовательного учреждения. Межрегиональное и международное
сотрудничество (очные приемы):
международный уровень – 4 балла
федеральный уровень-3 балла;
республиканский уровень-2 балла;
городской уровень – 2 балла;
районный уровень – 1 балл.
 Количество грантов, полученных ОУ в текущем году, грант – 1 балл.
 Открытые методические мероприятия, НПК вне зависимости от количества
мероприятий:
федерального уровня- 4 балла,
республиканского уровня – 3 балла,
городского уровня – 2 балла,
районного уровня – 1 балл.
При участии в мероприятиях по нескольким уровням, балл присваивается по
наивысшему уровню.

9

Приложение №3
к приказу
Управления образования г. Казани
от "16" января 2020 г. №28
Критерии мониторинга многопрофильных учреждений
№
п/п
1
2

3

4
5
6

7

8

9

Критерий
мониторинга

Документы, подтверждающие
результативность
Качество развития кадров
Общее количество педагогов
Отчетная форма 1ДО
(основные+совместители)
Количество педагогов,
Отчетная форма 1ДО
имеющие высшую и первую
квалификационные
категории
(основные+совместители)
Количество педагогов,
Приказ об итогах, дипломы,
ставших победителями и
грамоты
призерами в
профессиональных
конкурсах
Выступление педагогов на
Программа мероприятия
семинарах, конференциях
Сертификат
Методические семинары,
Приказ о проведении
конференции, проводимые на
мероприятия, программа
базе учреждения
мероприятия
Участие образовательной
Приказ об итогах
организации в конкурсах
образовательных
организаций

Грантовая активность
Приказ об участии
учреждения, направленная на
Приказ об итогах
улучшение материальнотехнической базы и открытие
новых направлений
Грантовая активность
Приказ об участии
педагогов
Приказ об итогах
Доступность и открытость информации
о деятельности учреждения на сайте
 Наличие на сайте
учреждения публичного
отчета о деятельности
учреждения за 2017/18уч.год
 Наличие на сайте
Наличие информации на сайте
учреждения финансового
отчета за 2018 год
 Наличие оперативной

Кол-во
баллов

Менее 30% - 0
баллов
30-40% - 1 балл
41%-50%- 2 балла
51 и более- 3 балла
Уровень:
Городской - 2 балла
Республиканский - 2
балла
Всероссийский- 3
балла
Международный – 3
балла
Уровень:
Республиканский –2
балла
Всероссийский- 3
балла
Международный – 4
балла
Участие-1 балл
Победа-2 балла
Участие-1 балл
Победа-2 балла

При наличии за
каждый пункт-1 балл

информации ( не реже 2 раз в
неделю)

Создание безопасных условий пребывания
участников образовательного процесса
 Наличие случаев
Информация от отдела
10
детского травматизма в УДО
образования
 Наличие случаев
взрослого травматизма в УДО
Обеспечение образовательного процесса
Отчетная форма 1ДО
11 Количество детей-инвалидов
и детей с ОВЗ, обучающихся
в учреждении/общее
количество детей,
обучающихся в учреждении
Количество реализуемых
Наличие утвержденной
12
адаптированных
программы на сайте учреждения
дополнительных программ
и нарочно
для детей с ОВЗ, детейинвалидов
Результаты воспитанников
13

Качество участия в
конкурсах различного уровня

Подтверждающие документы:
грамоты, приказы

Минус 1 балл за
каждый случай

Учитывается доля
детей

Наличие-1 балл

Уровень:
Город- 2 балла
Республика- 2 балла
Всероссийский- 3
балла
Международный- 3
балла

Участие в городских
массовых мероприятиях
14

15

 Наследники Великой
Победы
 9 Мая
 День защиты детей
 День города и РТ
 Участие в закрытии
республиканских и
всероссийских олимпиад

Участие в организации и
проведении иных городских
мероприятий

За каждое
мероприятие- 5
баллов

Наличие подтверждающих
документов
(приказы, протоколы)

до 5 мероприятий- 1
балл
6-8 мероприятий- 2
балла
7-9 мероприятий- 3
балла

10 и более-4 балла
16

Организация и проведение
мероприятий самим
учреждением, в том числе
праздники дворов, открытие
новогодних елок
Эффективность управления

17

Объем средств,
привлеченных за счет
оказания платных
образовательных услуг, в
расчете на 1 обучающегося

18

Наличие жалоб со стороны
педагогов, родителей,
населений
Наличие дисциплинарных
взысканий у руководителя

19

Район-1 балл
Город-2 балла
Республика- 3 балла
Всероссийский- 4
балл

Информация о привлечении
внебюджетных средств за
подписью руководителя
учреждения

0-500 р.-1 б.
501-1000 р.- 2б
1001-1500 р.- 3 б.
1501 и более- 4б.

Система ЭДО

Отсутствие- 5 баллов
Наличие- 0 баллов

Информация организационнокадрового отдела

Отсутствие- 5 баллов
Наличие- 0 баллов

Критерии рейтинга ДМШ и ДШИ
№
п/п
1

Критерий
рейтинга

Документы, подтверждающие
результативность
Качество развития кадров
Общее количество педагогов
Отчетная форма 1ДО
(основные+совместители)
Количество педагогов,
Отчетная форма 1ДО
имеющие высшую и первую
квалификационные
категории
(основные+совместители)
Количество педагогов,
Приказ об итогах, дипломы,
ставших победителями и
грамоты
призерами в
профессиональных
конкурсах
Выступление педагогов на
Программа мероприятия
семинарах, конференциях

Кол-во
баллов

5

Методические семинары,
конференции, проводимые
на базе учреждения

6

Руководитель ГМО

Менее 30% - 0
баллов
30-40% - 1 балл
41%-50%- 2 балла
51 и более- 3 балла
Уровень:
Городской - 2 балла
Республиканский - 2
балла
Всероссийский- 3
балла
Международный – 3
балла
Городской - 2 балла
Республиканский - 2
балла
Всероссийский- 3
балла
Международный – 3
балла
5 баллов

7

Участие образовательной

Уровень:

2

3

4

Приказ о проведении
мероприятия, программа
мероприятия

организации в конкурсах
образовательных
организаций
Наличие приказа
8

9

10

11

12

13

14
15

Республиканский –2
балла
Всероссийский- 3
баллов
Международный – 4
балла

Грантовая активность
учреждения, направленная
Участие-1 балл
на улучшение материальноПобеда- 2 балла
технической базы и
открытие новых
направлений
Грантовая активность
педагогов
Доступность и открытость информации
о деятельности учреждения на сайте
 Наличие на сайте
учреждения публичного
отчета о деятельности
учреждения за 2017/18уч.год
При наличии за
 Наличие на сайте
Наличие информации на сайте каждый пункт-1 балл
учреждения финансового
отчета за 2018 год
 Наличие оперативной
информации ( не реже 2 раз в
неделю)
Создание безопасных условий пребывания
участников образовательного процесса
 Наличие случаев
Информация от отдела
Минус 1 балл за
детского травматизма в УДО
образования
каждый случай
 Наличие случаев
взрослого травматизма в
УДО
Обеспечение образовательного процесса
Количество детей-инвалидов
Отчетная форма 1ДО
Учитывается доля
и детей с ОВЗ, обучающихся
детей
в учреждении/общее
количество детей,
обучающихся в учреждении
Количество реализуемых
Наличие утвержденной
Наличие-1 балл
адаптированных
программы на сайте учреждения
дополнительных программ
и нарочно
для детей с ОВЗ. Детейинвалидов
Результаты воспитанников
Количество выпускников,
поступившие в профильные
ВУЗы
Качество участия в
конкурсах различного
уровня

Диплом
Справка от учреждения
Подтверждающие документы:
грамоты, приказы

Уровень:
Город- 2 балла
Республика- 2 балла

Всероссийский- 3
балла
Международный- 3
балла
Участие в городских
массовых мероприятиях
16

 Наследники Великой
Победы
 9 Мая
 День защиты детей
 День города и РТ
 Участие в
прослушивании и мастерклассах в рамках проекта
Д.Мацуева «Новые имена»
 Стипендиаты Мэра
 Закрытие
республиканских и
всероссийских олимпиад

За каждое
мероприятие- 5
баллов

Наличие подтверждающих
документов
(приказы, протоколы)

17

Участие в организации и
проведении иных городских
мероприятий

18

Организация и проведение
мероприятий самим
учреждением, в том числе
праздники дворов, открытие
новогодних елок
Эффективность управления

19

Объем средств,
привлеченных за счет
оказания платных
образовательных услуг, в
расчете на 1 обучающегося
Наличие жалоб со стороны
педагогов, родителей,
населений
Наличие дисциплинарных
взысканий у руководителя

20
21

до 5 мероприятий- 1
балл
6-8 мероприятий- 2
балла
7-9 мероприятий- 3
балла
10 и более-4 балла
Район-1 балл
Город-2 балла
Республика- 3 балла
Всероссийский- 4
балл

Информация о привлечении
внебюджетных средств за
подписью руководителя
учреждения

0-500 р.-1 б.
501-1000 р.- 2б
1001-1500 р.- 3 б.
1501 и более- 5б.

Система ЭДО

Отсутствие- 5 баллов
Наличие- 0 баллов

Информация организационнокадрового отдела

Отсутствие- 5 баллов
Наличие- 0 баллов

Приложение
к Положению о мониторинге ОО
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Перечень олимпиад, утвержденный приказом Министерства просвещения от 30.08.2019
№658
Полное наименование
Профиль
Уровень
Предметы
олимпиады
олимпиады
олимпиады
история
история
3
«В начале было Слово…»
литература
литература
3
XII Южно-Российская
межрегиональная
олимпиада школьников
рисунок,
«Архитектура и
искусство,
живопись,
2
искусство» по комплексу
черчение
композиция,
предметов (рисунок,
черчение
живопись, композиция,
черчение)
Всероссийская олимпиада
по финансовой
грамотности,
финансовая
финансовому рынку и
право
2
грамотность
защите прав
потребителей финансовых
услуг
искусство концертного
инструменты
исполнительства
2
народного оркестра (концертные народные
инструменты)
музыкознание и
музыкальная
музыкально-прикладное
педагогика и
3
искусство (музыкальная
исполнительство
педагогика)
искусство концертного
струнные
исполнительства
3
(концертные струнные
Всероссийская олимпиада инструменты
инструменты)
учащихся музыкальных
училищ
музыковедение,
музыкознание и
музыкально-прикладное
теория и история
искусство (музыкальная
2
музыки
журналистика и
редакторская
деятельность в средствах
массовой информации)
дирижирование
хоровое
(дирижирование
2
дирижирование
академическим хором)
биология
биология
3
востоковедение и
востоковедение
2
Межрегиональная
африканистика
олимпиада школьников
восточные языки
иностранный язык
2
«Высшая проба»
дизайн
дизайн
1
журналистика
журналистика
1

иностранный язык
информатика
история мировых
цивилизаций
история
культурология
математика
обществознание
основы бизнеса
политология
право
психология
русский язык
социология
физика
филология
философия
финансовая
грамотность
химия
экономика
электроника и
вычислительная
техника
6.

7.

8.

Всероссийская олимпиада
школьников «Миссия
выполнима. Твое
призвание-финансист!»
Всероссийская олимпиада
школьников
«Нанотехнологии прорыв в будущее!»
Всероссийская
Сеченовская олимпиада
школьников

история
математика
обществознание
экономика

10.

Всероссийская
экономическая олимпиада
школьников имени Н.Д.

1
1

история

2

история
культурология
математика
обществознание
менеджмент,
государственное и
муниципальное
управление
политология,
обществознание
право
психология
русский язык
социология,
обществознание
физика
филология, литература
философия,
обществознание

1
1
1
1

экономика

2

химия
экономика
инфокоммуникационные
технологии и системы
связи, информатика и
вычислительная техника
история
математика
обществознание
экономика

3
1

3
1
1
2
1
1
3
1
1

2
3
3
3
3

нанотехнологии

химия, физика,
математика, биология

1

биология

биология

3

история
обществознание

педагогическое
образование (профиль
«русский язык и
литература»), филология
(профиль «отечественная
филология»)
история
обществознание

2
3

экономика

экономика

1

9.
Всероссийская
Толстовская олимпиада
школьников

иностранный язык
информатика

литература

3

11.

Кондратьева
Всероссийский конкурс
научных работ
школьников «Юниор»

12.
Всесибирская открытая
олимпиада школьников

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Герценовская олимпиада
школьников
Городская открытая
олимпиада школьников по
физике
Государственный аудит
Инженерная олимпиада
школьников
Интернет-олимпиада
школьников по физике
Кутафинская олимпиада
школьников по праву

естественные науки биология, экология, химия 3
инженерные науки

информатика

3

биология

биология

2

информатика

информатика

1

математика

математика

2

физика

физика

2

химия
география
иностранный язык

химия
география
иностранный язык

1
3
2

физика

физика

2

обществознание

обществознание

2

физика

физика

2

физика

физика

1

право

право

1

педагогические
науки и
образование

педагогическое
образование, психологопедагогическое
образование,
педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки),
специальное
(дефектологическое)
образование

2

гуманитарные и
социальные науки

история, обществознание

1

рисунок

графика, дизайн

2

право

обществознание

2

искусство

рисунок, композиция

3

биология
история
математика
русский язык
физика

биология
история
математика
русский язык
физика

3
2
3
2
3

19.

Межвузовская олимпиада
школьников «Первый
успех»

20.
21.
22.
23.

24.

Междисциплинарная
олимпиада школьников
имени В.И. Вернадского
Международная
олимпиада школьников
«Искусство графики»
Межрегиональная
олимпиада по праву
«ФЕМИДА»
Межрегиональная
олимпиада школьников
«Архитектура и
искусство» по комплексу
предметов (рисунок,
композиция)
Межрегиональная
олимпиада школьников
«Будущие исследователи будущее науки»

25.

26.
27.
28.
29.

Межрегиональная
олимпиада школьников
«Евразийская
лингвистическая
олимпиада»
Межрегиональная
олимпиада школьников
«САММАТ»
Межрегиональная
олимпиада школьников
им. В.Е. Татлина
Межрегиональная
олимпиада школьников
им. И.Я.Верченко
Межрегиональная
олимпиада школьников на
базе ведомственных
образовательных
организаций

химия

химия

2

иностранный язык

иностранный язык

2

математика

математика

2

графика
композиция
рисунок
компьютерная
безопасность
математика
иностранный язык
математика
физика

искусство
искусство
искусство
информационная
безопасность
математика, криптография
иностранный язык
математика
физика

2
2
2

обществознание

обществознание

3

31.

32.

33.

Межрегиональные
предметные олимпиады
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего
образования «Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
Межрегиональный
экономический фестиваль
школьников «Сибириада.
Шаг в мечту»
Многопредметная
олимпиада «Юные
таланты»

2
2
2
3

иностранный язык
физика

техника и технологии
строительства,
информационная
безопасность, электро- и
теплоэнергетика,
машиностроение,
техносферная
безопасность и
природообустройство,
техника и технологии
наземного транспорта,
управление в технических
системах, экономика и
управление, сервис и
туризм
иностранный язык
физика

химия

химия

2

экономика

экономика,
обществознание

2

география

география

1

30.

Межрегиональная
отраслевая олимпиада
школьников «Паруса
надежды»

2

техника и
технологии

3

2
3

34.

Многопрофильная
инженерная олимпиада
«Звезда»

технологии материалов,
машиностроение,
электроэнергетика,
техника и
авиационная и ракетно3
технологии
космическая техника,
техника и технологии
наземного транспорта
компьютерные и
информационные науки,
биологические науки,
архитектура, техника и
технологии строительства,
информатика и
вычислительная техника,
информационная
безопасность,
электроника,
радиотехника и системы
связи, фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические системы
и технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная
энергетика и технологии,
машиностроение, оружие
и системы вооружения,
химические технологии,
промышленная экология и
биотехнологии,
естественные науки техносферная
3
безопасность и
природообустройство,
прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия,
технологии материалов,
техника и технологии
наземного транспорта,
авиационная и ракетнокосмическая техника,
аэронавигация и
эксплуатация
авиационной и ракетнокосмической техники,
техника и технологии
кораблестроения и
водного транспорта,
управление в технических
системах, нанотехнологии
и наноматериалы,
технологии легкой
промышленности,
сельское, лесное и рыбное

35.
Многопрофильная
олимпиада школьников
Уральского федерального
университета «Изумруд»
36.

Московская олимпиада
школьников

37.
38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.

Наследники Левши
Общероссийская
олимпиада школьников
«Основы православной
культуры»
Объединённая
межвузовская
математическая
олимпиада школьников
Объединённая
международная
математическая
олимпиада «Формула
Единства» / «Третье
тысячелетие»
Океан знаний

история
математика
обществознание
политология
русский язык
социология
астрономия
география
изобразительное
искусство
информатика
история искусств
история

хозяйство, экономика и
управление
история
математика
обществознание
обществознание
русский язык
обществознание
астрономия
география

3
3
3
3
2
3
1
1

искусство

2

информатика
искусство
история
русский язык,
лингвистика
иностранный язык
математика
математика
обществознание
обществознание
право
право
предпрофессиональ естественные и
ная
инженерные науки
робототехника
информатика
физика
физика
русский язык, литература,
филология
филология
финансовая
экономика
грамотность
химия
химия
экономика
экономика
физика
физика

1
1
1
1
1
2
2
3
3
1
2
3
1
2
3

основы
православной
культуры

теология, история

2

математика

математика

2

математика

математика

иностранный язык

английский язык

3

русский язык
математика
физика

3
2
1

история, обществознание

2

информатика и
вычислительная техника,

3

русский язык
математика
Олимпиада «Курчатов»
физика
Олимпиада МГИМО МИД гуманитарные и
России для школьников
социальные науки
Олимпиада Национальной системы связи и
технологической
дистанционного

инициативы

зондирования
земли

анализ
космических
снимков и
геопространственн
ых данных

аэрокосмические
системы

беспилотные
авиационные
системы

электроника,
радиотехника и системы
связи, фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические системы
и технологии, физикотехнические науки и
технологии, прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело,
геодезия, авиационная и
ракетно-космическая
техника, аэронавигация и
эксплуатация
авиационной и ракетнокосмической техники,
управление в технических
системах
прикладная математика и
информатика,
компьютерные и
информационные науки,
науки о земле,
биологические науки,
информатика и
вычислительная техника,
прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое
дело геодезия, управление
в технических системах
информатика и
вычислительная техника,
электроника,
радиотехника и системы
связи, машиностроение,
управление в технических
системах
информатика и
вычислительная техника,
электроника,
радиотехника и системы
связи, фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические системы
и технологии,
авиационная и ракетнокосмическая техника,
аэронавигация и
эксплуатация
авиационной и ракетнокосмической техники,
управление в технических

3

3

2

водные
роботехнические
системы

инженерные
биологические
системы

интеллектуальные
робототехнические
системы

интеллектуальные
энергетические
системы

информационная
безопасность

системах
информатика и
вычислительная техника,
электроника,
радиотехника и системы
связи, машиностроение,
управление в технических
системах
экология и
природопользование,
биологические науки,
фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические системы
и технологии, физикотехнические науки и
технологии, химические
технологии,
промышленная экология и
биотехнологии,
техносферная
безопасность и
природообустройство,
ветеринария и зоотехния
информатика и
вычислительная техника,
электроника,
радиотехника и системы
связи, машиностроение,
управление в технических
системах
компьютерные и
информационные науки,
информатика и
вычислительная техника,
информационная
безопасность,
электроника,
радиотехника и системы
связи, электро- и
теплоэнергетика,
управление в технических
системах
математика и механика,
компьютерные и
информационные науки,
информатика и
вычислительная техника,
информационная
безопасность,
электроника,
радиотехника и системы
связи, техносферная

2

3

2

3

3

наносистемы и
наноинженерия

нейротехнологии и
когнитивные науки

передовые
производственные
технологии

программная
инженерия
финансовых
технология

безопасность, судебная
экспертиза
физика и астрономия,
химия, биологические
науки, электроника,
радиотехника и системы
связи, фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические системы
и технологии, химические
технологии, технологии
материалов,
нанотехнологии и
наноматериалы
прикладная математика и
информатика,
математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем,
прикладная информатика,
фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические системы
и технологии, управление
в технических системах,
психология
прикладная математика и
информатика, механика и
математическое
моделирование,
математика и
компьютерные науки,
прикладные математика и
физика, строительство,
информатика и
вычислительная техника,
информационные системы
и технологии, прикладная
информатика,
программная инженерия,
машиностроение,
прикладная механика,
автоматизация
технологических
процессов и производств,
мехатроника и
робототехника
информатика и
вычислительная техника,
информационная
безопасность

2

2

3

3

прикладная математика и
информатика,
разработка
фундаментальная
приложений
информатика,
виртуальной и
компьютерные и
дополнительной
информационные науки,
реальности
информатика и
вычислительная техника
компьютерные и
информационные науки,
информатика и
вычислительная техника,
технологии
информационная
беспроводной связи безопасность,
электроника,
радиотехника и системы
связи, управление в
технических системах
информатика и
вычислительная техника,
информационная
безопасность,
электроника,
радиотехника и системы
связи, фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические системы
умный город
и технологии, электро- и
теплоэнергетика,
электроника и автоматика
физических установок,
техносферная
безопасность и
природообустройство,
технологии материалов,
управление в технических
системах
45.

Олимпиада по дискретной
математике и
теоретической
информатике

2

3

информатика

информатика, математика

3

академический
рисунок, живопись,
композиция,
история искусства
и культуры

дизайн, графика,
монументальнодекоративное искусство,
декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы, технология
художественной
обработки материалов,
искусство костюма и
текстиля,
конструирование изделий
легкой промышленности,

1

46.

Олимпиада по комплексу
предметов «Культура и
искусство»

2

технический
рисунок и
декоративная
композиция

47.
48.

Олимпиада РГГУ для
школьников
Олимпиада Университета
Иннополис «Innopolis
Open»

49.

Олимпиада школьников
«Гранит науки»

история
русский язык
информатика
информационная
безопасность
математика

технологии и
проектирование
текстильных изделий,
технология изделий
легкой промышленности,
информационные системы
и технологии, технология
полиграфического и
упаковочного
производства, прикладная
информатика,
профессиональное
обучение (по отраслям)
декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы, технология
художественной
обработки материалов,
искусство костюма и
текстиля,
конструирование изделий
легкой промышленности,
технологии и
проектирование
текстильных изделий,
технология изделий
легкой промышленности,
информационные системы
и технологии, технология
полиграфического и
упаковочного
производства, прикладная
информатика,
профессиональное
обучение
история
русский язык
информатика
информатика

математика
науки о земле,
электроника,
радиотехника и системы
связи, фотоника,
приборостроение,
оптические и
естественные науки биотехнические системы
и технологии, электро- и
теплоэнергетика,
машиностроение,
техносферная
безопасность и
природоустройство,

1

2
2
1
2
3

3

информатика

химия

биология
география
геология
журналистика

50.

инженерные науки
иностранный язык
информатика
история
история
российской
государственности
Олимпиада школьников
«Ломоносов»

космонавтика
литература
математика
международные
отношения и
глобалистика
механика и
математическое
моделирование
обществознание
политология
право
психология
робототехника

прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия, техника и
технологии наземного
транспорта
компьютерные и
информационные науки,
информатика и
вычислительная техника,
информационная
безопасность,
машиностроение,
управление в технических
системах, экономика и
управление
химия, науки о земле,
биологические науки,
химические технологии,
промышленная экология и
биотехнологии,
технологии материалов
биология
география
геология
журналистика
фундаментальная и
прикладная химия,
прикладные математика и
физика
иностранный язык
информатика
история
история
фундаментальная
математика и механика
литература
математика

3

3

1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1

история

1

фундаментальные
математика и механика

3

обществознание
история
юриспруденция
психология
фундаментальные
математика и механика,
мехатроника и
робототехника,

1
2
1
1
3

русский язык
физика
философия
химия
экология
51.
Олимпиада школьников
«Надежда энергетики»
52.
Олимпиада школьников
«Покори Воробьёвы
горы!»

53.
54.

Олимпиада школьников
«Робофест»
Олимпиада школьников
«Физтех»

информатика
комплекс
предметов (физика,
информатика,
математика)
физика
биология
география
журналистика
иностранный язык
история
литература
математика
обществознание
физика

1
2
1
1
2
3

информатика

3

физика
биология
география
журналистика
иностранный язык
история
литература
математика
обществознание
физика

3
1
2
1
1
2
1
1
1
1

физика

физика

2

математика
физика

математика
физика
механика, компьютерные
и информационные науки,
информатика и
вычислительная техника,
информационная
безопасность,
электроника,
радиотехника и системы
связи, фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические системы
и технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная
энергетика и технологии,
машиностроение, физикотехнические науки и
технологии, оружие и
системы вооружения,
техносферная
безопасность и
природоустройство,
технологии материалов,
техника и технологии

2
1

55.

Олимпиада школьников
«Шаг в будущее»

фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
русский язык
физика
обществознание
химия
почвоведение, экология и
природопользование
информатика

инженерное дело

2

математика
физика

наземного транспорта,
авиационная и ракетнокосмическая техника,
управление в технических
системах, нанотехнологии
и наноматериалы
механика, компьютерные
и информационные науки,
информатика и
вычислительная техника,
электроника,
радиотехника и системы
связи, фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические системы
и технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная
энергетика и технологии,
физико-технические
науки и технологии,
оружие и системы
вооружения,
техносферная
безопасность и
природоустройство,
технологии материалов,
техника и технологии
наземного транспорта,
авиационная и ракетнокосмическая техника,
управление в технических
системах, нанотехнологии
и наноматериалы
математика
физика

информатика

информатика

1

информатика

информатика

1

иностранный язык
журналистика
история
обществознание
политология
экономика
биология
география
журналистика
инженерные
системы

английский язык
журналистика
история
обществознание
политология
экономика, математика
биология
география
журналистика
прикладная математика и
информатика, механика и

1
2
2
1
2
3
1
1
1

компьютерное
моделирование и
графика

56.
57.
58.

59.

Олимпиада школьников
по информатике и
программированию
Олимпиада школьников
по программированию
«ТехноКубок»
Олимпиада школьников
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации
Олимпиада школьников
Санкт-Петербургского
государственного
университета

3

3
2

3

химия
экономика

математическое
моделирование,
прикладная математика и
физика, радиофизика,
системный анализ и
управление, химия,
физика и механика
материалов
иностранный язык
информатика
история
иностранный язык
математика
Лечебное дело,
стоматология,
психология, клиническая
психология, психология
служебной деятельности
обществознание
право
обществознание, история
физика
иностранный язык,
литература, русский язык.
химия
экономика

математика

математика

2

химия

химия

3

информатика
математика

информатика
математика

1
3

информатика

информатика

1

информатика и
ИКТ

информатика

3

география
история
литература
русский язык
физика

география
история
литература
русский язык
физика

3
3
3
3
3

химия

химия

2

химия

химия

3

математика
физика

математика
физика

2
1

иностранный язык
информатика
история
китайский язык
математика
медицина
обществознание
право
социология
физика
филология

60.
61.

62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.

Олимпиада Юношеской
математической школы
Открытая межвузовская
олимпиада школьников
Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири»
Открытая олимпиада
школьников
Открытая олимпиада
школьников по
программированию
Открытая олимпиада
школьников по
программированию
«Когнитивные
технологии»
Открытая региональная
межвузовская олимпиада
вузов Томской области
(ОРМО)
Открытая химическая
олимпиада
Отраслевая олимпиада
школьников «Газпром»
Отраслевая физикоматематическая

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

олимпиада школьников
«Росатом»
69.
Плехановская олимпиада
школьников
70.

Региональный конкурс
школьников
Челябинского
университетского
образовательного округа

71.
Санкт-Петербургская
олимпиада школьников
72.
73.

74.

Северо-Восточная
олимпиада школьников
Сибирская
межрегиональная
олимпиада школьников
«Архитектурнодизайнерское творчество»
Строгановская олимпиада
на базе МГХПА им. С.Г.
Строганова

иностранный язык
русский язык
финансовая
грамотность
экономика

иностранный язык
русский язык

2
3

обществознание

3

обществознание

3

иностранный язык

иностранный язык

3

математика
химия

астрономия, физика,
физика и астрономия
математика
химия

1
1

филология

русский язык, литература

3

архитектура,
изобразительные и
прикладные виды
искусств

архитектура, дизайн,
дизайн архитектурной
среды,
градостроительство

2

рисунок, живопись,
скульптура, дизайн

искусство, дизайн

1

астрономия

75.
Телевизионная
гуманитарная олимпиада
школьников «Умницы и
умники»
76.
77.

Турнир городов

Турнир имени М.В.
Ломоносова

78.

Университетская
олимпиада школьников
«Бельчонок»

79.
Учитель школы будущего

гуманитарные и
социальные науки

журналистика,
зарубежное
регионоведение,
международные
отношения, политология,
реклама и связи с
общественностью
математика

математика
астрономия и науки
астрономия
о Земле
биология
биология
история
история
русский язык,
лингвистика
иностранный язык,
математика
литература
литература
математика
математика
физика
физика
химия
химия
информатика
информатика
математика
математика
физика
физика
химия
химия
востоковедение и
африканистика,
иностранный язык
педагогическое
образование (профиль

1

1

1
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2

«иностранный язык»),
лингвистика, филология
80. Филологическая
олимпиада для
филология
литература
3
школьников 5-11 классов
«Юный словесник»
Перечень мероприятий различного уровня
1. Математическая олимпиада памяти В.Р. Фридлендера.
2. Всероссийская открытая полевая олимпиада Юных геологов.
3. Республиканская олимпиада юных изобретателей «Кулибины XXI века»
4. Республиканский турнир юных географов
5. Турнир математических игр им. АП. Нордена.
6. Турнир математических игр им. П.А.Широкова
7. Турнир математических игр им. Н.Г.Чеботарева
8. Олимпиада школьников «Первые шаги в энергетику» (11 кл)
9. Олимпиада школьников по технологии легкой промышленности
10 Открытая олимпиада по математике для учащихся 2-6 классов
11 Городская НПК «Мир науки»
12 Городская НПК «Дни науки»
13 Городская НПК «Интеллект. Карьера»
14 Городская НПК “Ломоносовские чтения”
15 Городская НПК им.дважды Героя Советского Союза Н.Г.Столярова «Мужество остается в
веках»
16 Городская НПК «Язык. Культура.XXI век».
17 Городская НПК «Шаг в науку»
18 Городская НПК К.Д.Ушинского
19 Городской конкурс «Ученик года»
20 Республиканская НПК им. Л.Н.Толстого
21 Республиканская НПК «Рождественские чтения»
22 Республиканская НПК “Шаги в профессию”
23 Республиканская НПК «Кирилло-Мефодиевские чтения»
24 Республиканская НПК «Глобализация-реальность современного мира»
25 Республиканская НПК им.Лихачева
26 Республиканская НПК им. Д.И.Вилькеева.
27 Республиканская НПК «Аксаковские чтения»
28 Поволжская НПК имени Н.И.Лобачевского
29 Всероссийский турнир юных биологов
30 Межрегиональный конкурс проектных работ учащихся «Династии России».
31 Поволжская Межрегиональная олимпиада «Будущее большой химии»
32 Нобелевские надежды КНИТУ
33 Всероссийская конференция «Кирпичниковские чтения»
34 Телевизионная олимпиада «Химический бум»
35 Олимпиада для школьников по 3D технологиям
36 Городской конкурс «Звездный билет» (в рамках конкурса «Живая классика»)
37 Республиканский конкурс проектов учащихся и педагогических работников «Служу

Отечеству».
38 Олимпиада по истории медицины «Наследие: казанская медицина»
39 Поволжская экологическая конференция им.Терентьева
40
41 Международная юношеская конференция «Санкт-Петербург. Царское село. Пушкин и
мировая культура»
42 Всероссийская НПК «Литературоведение и эстетика в 21 веке»
43 Республиканская НПК «Онегинские чтения»
44 Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние
России»
45 Всероссийский детский творческий фестиваль «Мой Пушкин». Псковская обл. музей усадьба
«Михайловское»
46 Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в Величие России»
47 Кембриджская олимпиада по английскому языку среди обучающихся 9-11 классов
48 Всероссийская НПК «Музей и дети»
49 Всероссийский предметный познавательный турнир «Осенний марафон»
50 Всероссийская НК школьников «Вышгород»
51 Международная НПК «Айтматовские чтения»
52 Региональный этап всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды
53 Региональный этап всероссийского конкурса «Моя малая Родина»
54 Региональный этап всероссийского конкурса «Подрост»
55 Межрегиональные предметные олимпиады К(П)ФУ
56 Республиканская НПК по английскому языку «Язык и культура. Проблемы современной
коммуникации»
57 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений
58 Межрегиональная гуманитарно-просветительская конференция «История моей семьи»
59 Республиканский лингвистический форум «Объединяя языки и культуры»
60 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им Д.И.Менделеева
61 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»
62 Городская НПК «Инженерная мысль»
63 Городская НПК «Старт в науку»
64 Городская НПК им. М.С.Устиновой
65 Городская открытая НПК «Петровские чтения»
66 Открытая олимпиада для младших школьников «Умка»
67 Открытая олимпиада для младших школьников «Магистр счета»
68 Открытая олимпиада для младших школьников «Техника чтения»

Приложение
к Положению о мониторинге ОО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК
1. Городская научно-практическая конференция им.М.Буби
2. Городская научно-практическая конференция «Абсалямовские чтения»
3. Городская научно-практическая конференция им.Ф.Яруллина (сш 103)
4. Республиканская НПК им.Г.Ибрагимова (г.№17)
5. НИК «Джалиловские чтения»(шк.№31)
6. НПК им.Хади Атласи.( г.№40)
7. РНПК им.Ф. Амирхана(шк.№170)
8. РНПК им.И.Хальфина(г.№14)
9. РНПК им.Ф.Карима (л.№110)
10. МЮНИЧ им.К.Насыйри (шк.№81)
11. РНПК им.Т.Миннуллина(г.№12)
12. РНПК школьников им.Ш.Марджани (г.№2)
13. МНПК «Алишевские чтения» (на базе г.№20)
14. Межрегиональная НИК школьников на языках народов РФ ( г.№180)
15. РНПК им.М.Хусаена (г.№11)
16. Республиканская научно-практическая конференция «Массакүлəм мəгълүмат
чаралары һəм мəктəп” Гим 11)
17. Республиканская научно-практическая конференция «Милли матбугат
системасында яшьлəр һəм балалар журналистикасы» (ДЮЦ Дербышки»
Мероприятия по плану МОиН РТ
18. Всероссийский конкурс интернет-проектов «Белем җəүһəрлəре”
19. МНПК «Шəҗəрəлəр – нəсел агачы”
20. РНПК школьников «Чтения Ахмета Гаделя»
21. РНПК «Молодежь в научном мире» ( “Яшьлəр фəнни эзлəнүдə”)
22. РНПК «Туган телем- шагыйрьлэр теле»
23. РНПК школьников им.Ш.Марджани
24. Межрегиональная лингвистическая НПК школьников
25. .Республиканские чтения А.Гилязова
26. РНПК им.Г.Исхаки

27. Межрегиональные чтения школьников им.просветителей Буби
28. Республиканские чтения Г.Тукая
29. Межрегиональный форум интеллектуального творчества «Агыйдел»
30. Квест-игра «Тайна культурной Казани»
31. РНПК им.Абрара Каримуллина
32. РНПК «Туган җир сулышы»
33. Конкурс «Мин татарча сойлэшэм»
34. РНИЧ им.Г.Тукая
35. РНПК им.Ф.Карима
36. Республиканский конкурс «Илхамият»
37. Республиканский конкурс «Дулкыннар»
38. Республиканский конкурс «Йолдызлык» («Созвездие»)
39. Мероприятия творческого характера
40. Всероссийский фестиваль юных поэтов, писателей и драматургов «Илһам”
41. Межрегиональный фестиваль - конкурс имени С.Садыковой
47 Республиканский театральный фестиваль «Сайяр»
48 Городской конкурс «Казан сандугачы»
49 Городской конкурс чтецов, посвященный Г.Тукаю
50 Городской фестиваль-конкурс «Казан-йорт»
51 Городские конкурсы «Добрый молодец», «Красна девица»
52 Городские конкурсы « Татар кызы», «Татар егете»
53 Городской конкурс юных переводчиков имени Ш.Мударриса
54 Городской конкурс «Китап дөньясына сəяхəт - Путешествие в мир книги»
55 Городской конкурс юных переводчиков имени Ш.Мударриса
56 Городской конкурс «Китап дөньясына сəяхəт - Путешествие в мир книги»

Приложение к Положению о мониторинге ОО
Перечень педагогических конкурсов
№

Наименование

Направление

Форма проведения

Предмет

Уровень

1

«Учитель года»

Конкурс

Все предметы

Городской,
региональный,
всероссийский
5 баллов

2

«Олимпия»

Учителя-предметники, молодые
специалисты, педагогиорганизаторы, классные
руководители, воспитатели,
педагоги дополнительного
образования, зам.директора по
воспитательной работе, педагогиветераны
Учителя гуманитарного цикла

Педагогическая
игра

Городской
2 б.

3

«Машина времени»

Учителя гуманитарного цикла

Русский язык и литература,
история и обществознание,
музыка
История и обществознание

4

«Физический
калейдоскоп»
«Вектор успеха»

Учителя физики

4
5
6
7
8
9

«Литературный
дворик»
«Звездный билет»
«Книга, пережившая
века»
«Вдохновение»
«Педагогический
турнир»

Учителя технологии
Учителя гуманитарного цикла

Педагогическая
игра
Педагогическая
игра
Педагогическая
игра
Конкурс

Физика
технология
Русский язык и литература

Учителя научного, гуманитарного
циклов, дошкольники,
библиотекари
Учителя гуманитарного цикла

Конкурс

Метапредметное направление

Конкурс

Русский язык и литература

Учителя – предметники,
дошкольники , УО
Педагоги дополнительного
образования

Конкурс

Конкурс творческой
направленности
Дополнительное образование
по всем предметам

Педагогическая
игра

Городской
2 б.
Городской
2 б.
Городской
2 б.
Городской
2 б.
Городской
2 б.
Городской
2 б.
Городской
2 б.
Городской
2 б.

10
11

«Китап дөньясына
сəяхəт-Путешествие в
мир книги»
«Аксаковские чтения»

12

«Дружина»

13

«Виват, иностранные
языки
“Дорогая моя
столица”
«Конкурс
инновационных
программ, проектов и
методических
разработок»
«Смотр
педагогических
лабораторий
педагогов»
«Смотр
управленческих
лабораторий»

14
15

16

17

18
19

20

«Тел сагындаир- егетлəр”
Научно –
практическая
конференция
«Возрождение» (в
рамках мегапроекта)
«Инженерная мысль»

Учителя гуманитарного цикла

Конкурс

Русский, татарский языки и
литература

Городской
2 б.

Учителя гуманитарного цикла,
бибилиотекари
Учителя ОБЖ и физкультуры

Конкурс

Русский, литература,
библтотеки
ОБЖ и физкультура

Городской
2 б.
Городской
2 б.
Городской
2 б.
Городской
2 б.
Городской
4 б.

Учителя иностранных языков
Учителя гуманитарного цикла
Руководители ОО, учителяпредметники, педагоги доп.
образования,
педагоги дополнительного
образования,
Учителя-предметники

Зам.директора по учебной работе,
зам.директора по воспитательной
работе,
зам.директора по национальному
образованию
Учителя татарского языка и
литературы
Учителя гуманитарного,
эстетического циклов, технологии

Учителя - предметники педагоги

Игра-соревнование
Творческий
конкурс
Конкурс

Иностранные языки

Конкурс

Русский язык и литература,
история и обществознание
Все образовательные области

Смотр-конкурс

Все предметы

Смотр-конкурс

Городской
2 б.
Городской
3 б.

Педагогическая
игра
конфеернция

Татарский язык и литература
Гуманитарно – эстетический
цикл

Городской
2 б.
Республиканский
2 б.

Конференция

Все образовательные области

Городской

21

«Лучший директор
года»

22

28

«50 инновационных
идей»
«I Межрегиональная
проектная
конференция
им.Королёва»
1 педагогическая
конференция им
Устиновой
Международная
конференция
«Айтматовские
чтения»
Метапредметный
проектный конкурс
Научно –
практическая
конференция им
Атласи
Шаги в профессию

29

Симоновские чтения

30

Научно –
практическая
конференция
«Возрождение» (в
рамках мегапроекта)

23

24
25

26
27

дополнительного образования
Руководители ОО

Конкурс

Учителя-предметники

Конкурс

Все предметы

Учителя-предметники, педагоги
дополнительного образования

Конференция

Математика, физика, химия,
биология, информатика,
технология

Руководители , учителя –
предметники, работники сферы
воспитания и доп. образования
Учителя – предметники,
библиотекари, восп. работа, доп.
образование

конференция

Все образовательные области

Городской
2 б.

конференция

Международный
4 б.

Учителя начальных классов

конкурс

Гуманитарные предметы,
предметы эстетического цикла,
воспитательная область, доп.
образование
5 направлений внеурочной
деятельности

Учителя гуманитарного цикла,
библиотекари

конференция

Учителя естественно – научного
цикла
Учителя – предметники, педагоги
доп. образования
Учителя гуманитарного,
эстетического циклов, технологии

конференция

Естественно – научный цикл

конференция

Предметники технической
направленности
Гуманитарный, эстетический
циклы, технология

Гуманитарные предметы

конференция

2 б.
Городской,
региональный,
всероссийский
4 б.
Республиканский
2 б.
Межрегиональный
4 б.

Городской
2 б.
Городской
2 б.
Республиканский
2 б.
Международный
4 б.
Республиканский
2 б.

31

«Династии России»

Учителя гуманитарного цикла

конференция

32

Всероссийская научно
– практическая
конференция
«Балакиревские
чтения в Казани»
Виртуальный
метод.кабинет
Июньский форум

Педагоги музыкальных школ

35
36

33
34

37

конференция

Зам по ВР, гуманитарный цикл,
доп. образование
Преподаватели
художественного цикла, доп.
образования

Республиканский
2 б.
Всероссийский
3 б.

ОУ

конкурс

Методическая работа

Зам. дор.ОО

форум

управление

«Лучший директор
года»

Управленческая компетентность
директора школы

Конкурс

«Школа молодого
руководителя»
«Путь к успеху»

Развитие управленческого
потенциала молодого директора
Развитие управленческого
потенциала успешного директора

Мастер-класс
директора-ментора
Коучинг (директорментор-успешный
директор)

Городской
5 б.
Городской
5 б.
Республиканский,
всероссийский
5 б.
Городской
2 б.
Городской
5 б.

