
Информационная справка 

Содействие региону в проведении мероприятий  

по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях  

в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 

Одно из основных направлений деятельности МАУ ДПО «ЦНМО» - 

информационное. 

Разработан и функционирует официальный сайт МАУ ДПО «ЦНМО» 

(http://lysva.biz), который является надёжным источником актуальной и 

оперативной информации для педагогического сообщества о новых 

тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников. Сайт развивается, идёт в ногу 

со временем, отражает те направления, которые диктуют нам перемены 

образования и жизни общества. 

С целью оперативного доведения информации в социальной сети 

ВКонтакте создано сообщество «МАУ ДПО «ЦНМО» 

(http://lysva.bizhttps://vk.com/cnmo59). На 31 мая 2022 года количество 

подписчиков официального аккаунта МАУ ДПО «ЦНМО» в Вконтакте 

составляет 3 813. При этом каждый день сообщество Центра посещают 61 

уникальный пользователь (данные усреднённые). 

Организована трансляция лучших практик педагогов ЛГО на сайте 

«ЭИОРО ЛГО» (Электронные информационно-образовательные ресурсы 

образования ЛГО http://bibl.lysva.biz/news). Сайт ЭИОРО «ЛГО» становится 

популярным среди педагогов. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года количество посетителей увеличилось в 3,8 раза. Также 

значительно возросло количество скачанных материалов в 2,4 раза. 

Необходимо и дальше продвигать этот ресурс. 

 

Данные мониторинга за 2022 год (первое полугодие) 
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Январь 3 4610 3732 1169 955 58 59 403

Февраль 6 6880 3754 1 928 954 94 63 211

Март 16 4291 3774 1441 0 79 63 152

Апрель 15 4324 3813 1242 0 148 69 226

Май 18 3509 3813 892 0 85 49 182
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Данные мониторинга за 2021 год 

 
 

Ещё одним источником информации является газета «Учительская 

мысль». 

Ссылки на газету «Учительская мысль» (2021-2022 учебный год) 

УМ № 76: https://maricarter2019.wixsite.com/ym76  

УМ № 77: https://maricarter2019.wixsite.com/ym77  

УМ № 78: 

https://sites.google.com/view/um78/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0

%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?au

thuser=0  

УМ № 79: http://project5575442.tilda.ws/  

 

Эффективным способом информирования на сегодняшний день остаётся 

адресная рассылка информационных писем по электронной почте. Адресная 

рассылка - это инструмент, который дает возможность рассылать 

информацию максимально целевой аудитории. 

  

 

Информационная поддержка приоритетных федеральных программ 

Помимо планового повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, которое строится на основе профессиональных 

дефицитов педагогов по результатам диагностики, выделяются приоритетные 

направления повышения квалификации, обусловленные достижением 
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январь 4 4695 3247 998 898 162 16 119

февраль 6 4438 3292 2 140 898 99 9 13

март 3324 1676 905 76 6 8

апрель 3344 1497 920 299 46 6

май 8 3876 3364 867 934 91 12 331
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август 3420 1618 955 266 18 123

сентябрь 3451 1223 954 730 124 44

октябрь 3518 1628 953 255 75 133

ноябрь 4 8251 3655 2693 955 171 65 107

декабрь 3708 2756 955 150 63 98

ИТОГО 22 0 21260 0 34323 17096 9327 2299 434 982 132

Instagra

m 
САЙТ ЭИОРО ЛГО

132

ВКОНТАКТЕ

месяц

САЙТ

https://maricarter2019.wixsite.com/ym76
https://maricarter2019.wixsite.com/ym77
https://sites.google.com/view/um78/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/um78/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/um78/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/um78/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
http://project5575442.tilda.ws/


национальных целей и задач, связанные с изменениями федерального 

законодательства, международными тенденциями и пр.  

В настоящее время среди таких приоритетных направлений можно выделить:  

− повышение квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся;  

− повышение квалификации по вопросам, связанным с введением 

обновленных ФГОС;  

− повышение квалификации по вопросам, связанным с внедрением цифровой 

образовательной среды. 

НПБ ФГ (сайт МАУ ДПО «ЦНМО») https://lysva.biz/chs/npb.html  

Методические рекомендации ФГ 

(сайт МАУ ДПО «ЦНМО») 

https://lysva.biz/chs/metodicheskie-

rekomendatsii.html  

НПБ ФГОС (сайт МАУ ДПО 

«ЦНМО») 

https://lysva.biz/general-education/obnovlennye-

fgos-noo-i-ooo/npb.html  

Методические рекомендации ФГОС 

(сайт МАУ ДПО «ЦНМО») 

https://lysva.biz/general-education/obnovlennye-

fgos-noo-i-ooo/metodicheskie-materialy.html  

 

 

06.06.2022 

 

Справка согласована: 

директор МАУ ДПО «ЦНМО» 

_____________ К.В. Малахова 
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