
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АТЛАС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 2020: 

ИТОГИ КАМПАНИИ 

Региональный атлас образовательных практик (РАОП) Красноярского края 

начал свою работу с 2018 года. Он дает возможность педагогам познакомиться с 

образовательными технологиями, инновационными формами деятельности. В 

Атласе публикуются работы, прошедшие экспертизу на муниципальном и 

региональном уровнях. В 2020 году в РАОП было заявлено 1212 практик от 60 

территорий-участников Красноярского края, 23 практики от образовательных 

организаций г. Дивногорска. По итогам оценки практик экспертами в РАОП было 

включено 11 педагогических, методических и управленческих практик г. 

Дивногорска. Образовательные практики представили педагоги школ № 2, № 4, 

№ 5, № 7, № 9, № 10; педагоги ДОУ № 7, № 9, №13, № 15, № 17; педагоги МБОУ 

ДО "ДДТ" и МБОУ ДО "ДЭБС". 

 

Начальный уровень был присвоен практикам: 

 

«Критериальное оценивание как средство достижения планируемых 

результатов образования» (Новоселова Татьяна Михайловна, заместитель 

директора по УВР, МБОУ СОШ №4), 

«Долгосрочный музейный проект «Кабинет А.Е.Бочкина» (Солдатова 

Ирина Анатольевна, МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина) 

«Организация работы кружка по познавательно – исследовательской 

деятельности «Занимательные опыты» в рамках реализации педагогической 

технологии «Клубный час» (Мартыненко Татьяна Павловна, МАДОУ д/с № 17). 

 

На продвинутом уровне описаны практики: 

 

«Добровольческое и волонтёрское движение «Творим добро» (Мазуренко 

Светлана Петровна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ №4), 

«Проект «Отряд ЮИД «Светофорик» (Малиновская Оксана Борисовна, 

учитель начальных классов, МБОУ СОШ №4), 

«Повышение профессионального уровня педагога через корпоративную 

оценку квалификации» (Ланина Татьяна Арсентьевна, МБОУ СОШ № 9), 

«Длительная образовательная игра «Школа инженерной культуры для 

начинающих» (Соколова Ольга Александровна, МБОУ СОШ № 5), 

«Книга памяти к 75-летию Великой Победы. «Бессмертный полк 

Гагаринской школы. Мы вас помним, гордимся и чтим…» (авторы: Ерошкина 

Ирина Юрьевна, Федоров Игорь Геннадьевич, Федоров Ярослав Игоревич, 

Ермолович Наталья Витальевна, МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»), 

«Проект "Посмотри как хорош край в котором ты живёшь" (Логванова 

Татьяна Витальевна, МБДОУ д/с№9), 

«Экономическая игра "Экономикс" в рамках проекта "Умные каникулы" 

(Сморгон Светлана Борисовна, МБОУ СОШ № 5) 

«Программа "Прикоснись к памяти" (Шуднева Александра Васильевна, 

МБОУ СОШ №7 им. В.П. Астафьева). 



Педагоги города достойно представили опыт своей работы на уровне 

Красноярского края. Благодарим всех авторов за представление своих практик на 

краевом уровне! 

 


