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Анализ  методической работы муниципальной методической службы  

за 2018 – 2019 учебный год 

         1.  Кадры.  

В районе функционирует 11 общеобразовательных учреждений. Учебно - воспитательный  процесс 

осуществляют 204      учителя.  По сравнению с прошлым годом (206) их число уменьшилось. Количество учителей с 

высшей квалификационной категорией - 25 чел., с первой квалификационной категорией- 74 чел. Прошли на 

соответствие занимаемой должности 88 учителей. 17 педагогов не подлежат аттестации согласно п. 22 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утверждённый приказом Минобрнауки от 07.04.2014 г. № 276).Учителей с высшим  образованием143 чел, среднее 

специальное образование имеют– 51- чел., обучаются     заочно12 (13) чел.  

12 педагогов-заочников нашего района обучаются в Благовещенском государственном педагогическом университете.  

Увеличилось  количество учителей  пенсионного возраста78 (60). Доля молодых специалистов составляет 9% 

(18 человек).        Средний возраст педагогов- 45 лет. Не все ОУ обеспечены квалифицированными кадрами.  

 

Учебный 

год 

Кол-

во 

 учи 

телей 

категория образование пенсионер

ы 

Молодые 

специалис 

ты 
Выс 

шая 

1 2 Соот 

вет 

ствие 

Выс 

шее 

Ср.сп

е 

ци 

ально

е 

Неза 

конч. 

выс 

шее 

Заоч 

ники 

2011-

2012 

232 21 73 70  165 65 2 11 45 19 

2012-

2013 

238 19 76 65 12 173 51 2 14 57 18 

2013-

2014 

237 19 78 43 28 175 50 5 9 49 19 

2014-

2015 

229 20 78 18 63 171 48 4 7 60 11 

2015/16 231 23 83 - 125 168 65 7 5 72 11 

2016/17 206 23 81 10 98 148 51 2 17 45 12 



2 

2017/18 225 26 80 0 87 165 57 4 13 74 11 

  11,11 35,56 0,0 38,67 73,33 25,33 1,78 5,78 32,89 4,89 

2018/19 204 25 74 0 88 143 51 10 12 78 18 

  12% 36% 0

% 

43% 70% 25% 5% 7% 38% 9% 

 

 

           Последние 3 года в общеобразовательных учреждениях стабильной остаётся доля педагогов аттестованных 

на высшую квалификационную категорию (25 чел) , доля педагогов аттестованных на  первую квалификационную 

категорию    снизилась  с 80 до 74 чел., доля педагогов имеющих высшее педагогическое образование  снизилась со 

165 до143чел. 

Над решением этой задачи предстоит продолжить работу в следующем учебном году. 

          В 2018-2019  учебном  году «усугубилась» проблема «старения» педагогических кадров общеобразовательных 

учреждений. Значительную долю кадрового состава образовательных учреждений района составляют учителя 

пенсионного возраста 38%   (32,9%), в то время как молодые педагоги до 30 лет –   9% (4,8 %.) Средний возраст 

педагогов- 45 лет.  Из числа руководящего состава     (директор и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе) 8 человек из 26 сотрудников  пенсионного возраста. 

Не все ОУ обеспечены квалифицированными кадрами. На 01.07.2019 года в общеобразовательных учреждениях 

района имеется    3 вакансии учителей предметников на полную ставку и вакансия завуча по учебной работе.  

 

 

Вакансии учителей предметников на 2018/19 уч.год 

Наименование ОУ Наименование 

специальности 

Количество 

вакансий 

Учебная 

нагрузка 

Жилищные условия 

МОУ 

«Чесноковская СОШ» 

Английский язык 1 27 часов + 

внеурочка 

 

 

 

 
Русский язык 1 12 часов 
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Основным сдерживающим фактором для привлечения в район молодых специалистов является отсутствие жилья 

с коммунальными удобствами в селах района. В связи с тем, что район является дотационным, строительство жилья в 

селах района не ведется же более 30 лет.  Для частичного решения этой проблемы  в 2015 году администрацией 

Михайловского района совместно с главами поселений составлен реестр  бесхозных жилых помещений, 

сформированы сведения о потребности проведения ремонтных работ для возможного предоставления молодым 

специалистам учреждений образования и здравоохранения, прибывающих для работы в Михайловский район.   

2. Награды и звания. 
   

    В районе   12      педагогов имеют различные звания и награды:                                      

значок «Отличник   народного просвещения » - 5 человек (Мишина Т.Д., Кичигина В.В., Соцкая Т.И.,    ?    

Максимова Т. В.,  Мусиенко Р.П 

 « Орден трудовой славы 3 степени» - 1 человек (Болкунова Н.П.); 

 звание «Старший учитель» - 1 человек (Мельник Э.В.);    

Завуч по учебной 

работе 

1 1 ставка 

 

 

2-х комнатная 

квартира 

МОУ 

«Воскресеновская СОШ» 

Английский язык 1 27 часов   

2-х комнатная 

квартира 

 

МАОУ 

«Калинин 

ская СОШ» 

 

 

Английский язык 1 29  часов Отдельный дом 

 Предоставление 

льгот по оплате 

жилищно-

коммунальных услуг 

в сельской местности. 
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Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» - 8  человек (Меньших Л.А., Гришина А.К., 

Шило И.А.,       Каюмов Р.З., Мельник Э.В., Мезинова Л.В.,Бакума С.Ю., Скнарь О.В.( № 294 /к-н от 4 мая 2018) 

           В данном учебном году Почётной грамотой  отдела образования  администрации Михайловского 

района были награждены:   

 

 

№ ФИО Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Год  

награждения 

ОУ 

1 Каюмов 

Рамиль Зуфаролвич 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

2018 МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко В.Г.» 

За подготовку победителя муниципального 

этапа Всероссийского конкурса чтецов-

исполнителей «Живая классика» 

 

2 Каюмова 

Галина Михайловна 

Учитель ОБЖ 2018 МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко В.Г.» 

3 Кичигина 

Валентина Васильевна 

Учитель математики 2018 МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко В.Г.» 

4 Кондратенко 

Сергей Петрович 

Учитель технологии, 

профессионального 

обучения 

2018 МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко В.Г.» 

5 Коковина  

Оксана Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

2019 МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко В.Г.» 

6 Сафина  

Людмила Анатольевна 

Учитель 

начальных классов 

2019 МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко В.Г.» 

7 Тягло  

Елена Петровна 

Учитель 

начальных классов 

2019 МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко В.Г.» 
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8 Коковин 

 Анатолий Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

2018 МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко В.Г.» 

9 . Кокорева 

 Александра Павловна 

Учитель 

русского языка, 

литературы 

2018 г. МОБУ «Новочесноковская СОШ» 

10 Гусейнова Идижрана  

Камалкызы. 

Учитель  

английского языка, 

математики 

2018/19 МОБУ «Новочесноковская СОШ» 

11 Исиченко 

Надежда 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

литература 

2018 г. МОБУ Чесноковвская  СОШ 

12 Федосеева  

Марина Викторовна 

учитель начальных 

классов 

2018 г. МОБУ Чесноковвская  СОШ 

13 Бережная  

Татьяна Александровна 

учитель истории, 

обществознания 

2018 г. МОБУ Чесноковвская  СОШ 

14 Осипова  

Ольга Викторовна 

учитель 

химии, биологии 

2018 г. МОБУ Чесноковвская  СОШ 

 

Работающие педагоги и другие работники, награждённые Почётными грамотами Администрации 

Михайловского района 

№ ФИО Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Год 

награждения 

Номер документа 

1 ,,,,,,   МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко 

В.Г.» 

2 Кавыева 

Татьяна Петровна 

Учитель технологии 

и ОБЖ 

2018 МОАУ «Калининская СОШ» 
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Работающие педагоги и другие работники, награждённые Почётными грамотами Министерства образования 

и науки Амурской области 

№ ФИО Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Год 

награжден

ия 

Номер документа 

1 Красняк 

Карина Адольфовна 

учитель географии, 

биологии 

2019 МОУ «Воскресеньеовская СОШ» 

 

2 Рощина 

Надежда Владимировна 

Учитель биологии 2018 МОАУ «Калининская СОШ» 

3 Войлошникова 

Татьяна Викторовна 

ЗДВР 

математика 

2018 г. МОУ «Чесноковская СОШ» 

4 Овчаренко 

Алена Михайловна 

учитель начальных 

классов 

2018 г МОУ «Чесноковская СОШ» 

 

5 Крючкова 

Олеся Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

2018 МОБУ «Поярковская СОШ № 1» 

 

6 Дюжева 

Оксана Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

2018 МОБУ «Поярковская СОШ № 1» 

7 Низковских  

Михаил Иванович 

Директор МОАУ 

ДОД Поярковская 

ДЮСШ 

2019  

 

Работающие педагоги и другие работники, награждённые Почётными грамотами Министерства образования 

и науки РФ 

№ ФИО Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Год 

награжден

ия 

Номер документа 

1 Холявка  Учитель 2018 МОБУ «Поярковская СОШ № 1»   
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Наталья Владимировна  математики 

 

Работающие педагоги и другие работники, имеющие звание Почётный работник общего образования 

№ ФИО Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Год 

награждения 

Номер документа 

1 Скнарь Ольга 

Владимировна 

Директор, учитель 

физики, 

информатики 

2018 МОУ «Димская СОШ»  № 294 /к-н от 4 мая 

2018 

2 Пинигина  

Наталья Николаевна 

Старший 

воспитатель 

МАДОУ детский  

сад  №7 «Колосок» 

2018  

 

МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко В.Г.» 

Награждение педагогов за 2018-2019 учебный год 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность  

Форма 

награждения 

Кто награждает За что награждается Основание для 

награждения 

1. 

 

Тарасенко Татьяна 

Витальевна, 

учитель 

математики 

Благодарственное 

письмо 

Глава 

Михайловского 

района 

«За личный вклад в 

общественно-

культурное развитие 

сельского 

поселения, в честь 

155-летия села 

Петропавловка» 

 

2. Каюмов Рамиль 

Зуфарович, 

учитель русского 

Благодарственное 

письмо 

Глава 

Михайловского 

района 

«За значительные 

достижения при 

подготовке 

Постановление от 

23.08.2018 

№ 498 
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языка и 

литературы 

выпускников к 

государственной 

итоговой аттестации 

на протяжении трёх 

лет» 

3. Каюмов Рамиль 

Зуфарович, 

директор школы 

Благодарственное 

письмо 

Отдел 

образования 

администрации 

Михайловского 

района 

«За многолетний 

добросовестный 

труд и активную 

жизненную 

позицию» 

Приказ от 25.09.2018  

№ 383 

4. Перепечина 

Любовь 

Александровна, 

учитель 

английского языка 

Благодарственное 

письмо 

МУ 

«Методический 

центр» отдела 

образования 

администрации 

Михайловского 

района 

«За подготовку 

участников 

районного конкурса 

чтецов и 

переводчиков» 

25.12.2018 

5. Серба Елена 

Фёдоровна, 

учитель 

Благодарственное 

письмо 

Глава 

Михайловского 

района 

«За добросовестный 

труд и в связи с 

празднованием Дня 

местного 

самоуправления» 

2018 

6. Мезинова Лилия 

Викторовна, 

учитель истории и 

обществознания 

Благодарственное 

письмо 

Глава 

Михайловского 

сельсовета 

«За многолетний 

добросовестный 

труд, за участие в 

общественной 

жизни села» 

Постановление 

от 06.10.2018 

№ 101 

7. 

 

Сафина Людмила 

Анатольевна, 

учитель начальных 

Благодарственное 

письмо 

Глава 

Михайловского 

сельсовета 

«В честь Дня 

учителя за участие в 

общественной 

Постановление 

от 06.10.2018 

№ 101 
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классов жизни села, в 

выставках 

творческих работ, за 

проведение мастер-

классов для детей и 

молодёжи» 

8. Каюмов Рамиль 

Зуфарович, 

директор школы 

Благодарственное 

письмо 

Глава 

Михайловского 

сельсовета 

«В честь Дня 

учителя за 

многолетний 

добросовестный 

труд и за активное 

сотрудничество» 

Постановление 

от 06.10.2018 

№ 101 

9. Тарасенко Татьяна 

Витальевна, 

учитель 

математики, 

библиотекарь 

Благодарственное 

письмо 

Глава 

Михайловского 

сельсовета 

«За активное 

участие в 

общественной 

жизни села, в 

мероприятиях, 

проводимых клубом 

в селе 

Петропавловка» 

Постановление 

от 06.10.2018 

№ 101 

10. Перепечина 

Любовь 

Александровна, 

учитель 

английского языка 

Благодарственное 

письмо 

Глава 

Михайловского 

сельсовета 

«За активное 

участие в 

общественной 

жизни села, в 

мероприятиях, 

проводимых клубом 

в селе 

Петропавловка» 

Постановление 

от 06.10.2018 

№ 101 

11. Перепечина 

Любовь 

Благодарственное 

письмо 

МУ 

«Методический 

«За подготовку 

участников 

25.12.2018 
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Александровна центр» отдела 

образования 

администрации 

Михайловского 

района 

районного конкурса 

чтецов и 

переводчиков» 

12. Серба Елена 

Фёдоровна 

Благодарственное 

письмо 

Глава 

Михайловского 

района 

«За добросовестный 

труд и в связи с 

празднованием Дня 

местного 

самоуправления» 

2018 

13. Коковина Оксана 

Николаевна 

Грамота Отдел 

образования 

администрации 

Михайловского 

района 

«За подготовку 

призёра 

муниципальной 

олимпиады 

«Одарёныш» среди 

младших 

школьников по 

русскому языку» 

2019 

14. Сафина Людмила 

Анатольевна 

Грамота Отдел 

образования 

администрации 

Михайловского 

района 

«За подготовку 

призёров 

муниципальной 

олимпиады 

«Одарёныш» среди 

младших 

школьников по 

русскому языку» 

2019 

15. Тягло Елена 

Петровна 

Грамота Отдел 

образования 

администрации 

Михайловского 

«За подготовку 

призёров 

муниципальной 

олимпиады 

2019 
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района «Одарёныш» среди 

младших 

школьников по 

русскому языку и 

математике» 

16. Коковин Анатолий 

Юрьевич 

Грамота Отдел 

образования 

администрации 

Михайловского 

района 

«За подготовку 

призёра 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре» 

 

Приказ 

от 19.12.2018 

№ 558 

17. Кичигина 

Валентина 

Васильевна, 

учитель 

математики 

Почётная грамота Отдел 

образования 

администрации 

Михайловского 

района 

«За многолетний 

добросовестный 

труд и в связи с 

празднованием 

международного 

Дня учителя» 

Приказ от 03.10.2018 

№ 414 

18. Кондратенко 

Сергей Петрович, 

мастер 

производственного 

обучения 

Почётная грамота Отдел 

образования 

администрации 

Михайловского 

района 

«За многолетний 

добросовестный 

труд, оказание 

существенного 

вклада в укрепление 

материально-

технической базы 

образовательного 

учреждения и в 

Приказ от 03.10.2018 

№ 414 



12 

связи с 

празднованием 

международного 

Дня учителя» 

 

3. КУРСЫ 

 

В нынешнем  учебном году прошли курсы повышения квалификации 171 педагог. В прошлом году -160 педагогов  

ОО района. Категория слушателей и темы курсов указаны в таблице. 

 

Категория слушателей, 

тема курсов п/к 

Кол-во слушателей 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 ФГОС 

 ФГОС ДО 

 ФГОС НОО 

 ФГОС ООО 

 ФГОС СОО 

11 

9 

61 

2 

4 

12 

13 

12 

11 

28 

6 

6 

24 

13 

8 

9 

15 

11 

12 

15 

8 

24 

 

предметные 13 17 24 35 24 20 

психологи, соц. педагоги 1 2 11 7 3 15 

руководители ОУ, зам 

директора. 

7 2 9 3 1 

 

4 

 

педагоги ДОУ, 

руководители ДОУ 

15 14 10 11 - 1 

ОРКСЭ 1 1 1 2 6 4 

педагоги ДОД 1 1 1  1 - 

Обучение по программе 7 и 31 22 22 27 31 4 
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8 вида 

Профессиональная 

переподготовка 

- - 5 - 13 - 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

1  2 13  - 

Использование ЭОР в 

обучении 

- 1 1 -  - 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий ГИА 

и ЕГЭ 

4 4 5 4 6 11 

Конкурсы педагогического 

мастерства 

3 13 13 -  1 

Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

5   2 1 - 

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

4  6 4 4 17 

Взаимодействие 

педколлектива с 

родителями 

-   - 3 7 

Особенности аттестации 

педагогических работников 

3 1 1 - 1 4 

Дистанционно 5 2 2 - 11 - 

Методисты - 1 1 - - - 

Оказание первой помощи     9 - 

Финансова грамотность      2 

ГО ЧС      11 

Итого 161  101 148 160 171    
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  4.    ДО 2018-2019         

 

В  соответствии с планом работы, в целях создания условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений и улучшения качества дошкольного образования с 

учетом изменяющихся запросов  общества решались следующие методические задачи: 

           1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в едином культурно-

образовательном сообществе в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

           2. Продолжать развивать инновационную педагогическую практику в дошкольных образовательных 

учреждениях района. 

           3. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 

           4. Продолжать обновление содержания дошкольного образования в соответствиями с требованиями ФГОС ДО.  

           5. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в условиях реализации ФГОС ДО в вопросах 

инновационного подхода к организации образовательного процесса. 

           Приоритетным направлением работы в текущем году являлось установление делового взаимодействия с 

основными образовательными учреждениями, имеющими в своем составе в качестве структурных подразделений 

детские сады. 

          Эти задачи решались в ходе реализации раздела «Организация и руководство методической работой» плана 

работы, на мероприятиях районного уровня, организуемых в целях повышения профессионального мастерства  

педагогов дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дошкольное образование. 

          Благодаря организованному информационному и методическому сопровождению педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства, педагоги дошкольных образовательных учреждений района 

систематически повышали свой профессионализм на заседаниях муниципальных методических объединений.  

          В текущем учебном году прошли три заседания ММО педагогов дошкольного образования по темам: 

«Экономическое воспитание дошко-льников»  (30.11.2018), «Народное искусство как средство патриотического 

воспитания дошкольников в условиях ФГОС ДО» (29.01.2019)    и   «Использование инновационных технологий в 

речевом развитии детей дошкольного возраста» (23.05.2019).                                                              
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        В ходе мероприятия вниманию педагогов из школ и детских садов района были представлены НОД в 

образовательной области  «Познавательное развитие» с интегрированием образовательных областей «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» в  старшей и подготовительной группах, а также фольклорный 

праздник в подготовительной группе, отвечающее общей тематике муниципального методического объединения.  

 

 НОД были организованы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования и Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОО (СанПин 

2.4.1.3049-13. СанПиН 2.4.1.3147-13).  

Воспитатели (Водяник Т.В., Константинова Л.И., Семибратова О.П., Демченко Е.А., Пшеничная Л.А.) 

представившие коллегам открытые мероприятия, способствовали развитию у детей свободного общения с взрослыми 

и сверстниками, овладению конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Интеграция 

всех образовательных областей позволила сделать НОД познавательными и ценными для эмоционального 

благополучия дошкольников.    

Так же на муниципальных методических объединениях был представлен передовой педагогический опыт 

педагогов: Ю.В. Гуртовой,  Л.Ф. Пырсенко, С.П. Федюковой (МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок»), 

Н.И. Копыловой (МДОУ Поярковский детский сад № 2 «Амурчонок»). 

          Таким образом, запланированная на 2018  календарный год работа выполнена на 100%.  Затруднений при ее 

осуществлении не возникло, так как руководители образовательных учреждений и педагоги охотно шли на 

творческое сотрудничество, проявляли высокую активность в решении поставленных задач. 

                5. Работа над методической темой. 

    В 2018- 2019 учебном году муниципальная методическая служба продолжила работу над методической 

темой     «Совершенствование форм и  методов организации учебного процесса в урочной и внеурочной  

деятельности как условие качества образования".  

Основные направления методической поддержки 

     1. Организационная 

 Организация непрерывного образования педагогических кадров; 

 Организация работы методических объединений педагогов, заместителей директоров по УВР,                                                                                            

руководителей образовательных учреждений; 



16 

 Изучение и распространение педагогической науки и практики, научных исследований и инноваций в 

деятельность образовательных учреждений. 

     2. Информационная 

 Сбор, обработка и анализ информации о состоянии качества образования в образовательных учреждениях; 

 Формирование банков информационных данных; 

 Информирование работников об изменениях в нормативно-правовых документах и программно-методическом 

обеспечении. 

 

    3. Формирование и развитие кадрового потенциала 

 Организация работы «Школы молодого педагога» на базе ОУ; 

 Развитие профессионального уровня педагогов через аттестацию, участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

 

    4. Научно-методическое обеспечение процессов внедрения обновленного содержания образования 

 Оказание методической помощи педагогам в реализации инновационной деятельности; 

 Оказание помощи в разработке и реализации программ в условиях введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

          

   

6.  Наличие экспериментальных площадок   

       В нашем районе  работает 6  экспериментальных площадок.   

На базе МОБУ «Поярковская средняя общеобразовательная школа № 1» работают 2 экспериментальных 

площадки: «Введение ФГОС ООО в опережающем режиме (9 «в» класс)» и «Введение ФГОС СОО в 

опережающем режиме».  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Димская СОШ» осуществляет 

деятельность площадки по теме    «Введение ФГОС основного общего образования»,  коллектив школьников и 

педагогов МОБУ «Чесноковская СОШ» уже 2 года знакомит нас  с результатами работы площадки по теме 

«Российское движение школьников».   На базе  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Поярковский детский сад № 7 «Колосок»   коллектив воспитателей осуществляет работу 2 
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экспериментальных площадок    по темам:  «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности для старших дошкольников» и «Организация и содержание обучения и 

воспитания дошкольников безопасному поведению на дорогах по программе «Ребенок и дорога» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО  

(в соответствии 

с Уставом).  

Юридический 

адрес 

ФИО 

директора 

(полность

ю), тел., e-

mail 

Тема 

экспериме

н-та 

Приказ 

(реквизиты) об 

открытии 

экспериментал

ьной площадки 

на базе ОО. 

Сроки начала и 

окончания 

деятельности 

экспериментал

ьной площадки 

 

Уровень 

(федераль-

ный, 

региональ-

ный, 

муниципаль

-ный) 

ФИО 

научного 

руководи

теля, 

долж-

ность, 

ученая 

степень, 

место 

работы 

Коллектив 

педагогов, 

участвующих в 

эксперименте 

(ФИО, 

должность) 

Краткое 

содержание. 

Цель. Задачи. 

Ожидаемые 

результаты. 

Проводимая 

работа в ходе 

эксперимента 

1 Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

бюджетное 

учреждение 

«Поярковская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1» 

676680, 

Амурская 

область, 

Болкунова  

Наталья 

Павловна, 

4-12-47, 4-

10-00, 

pojr_ssh_1

@mail.ru 

Введение 

ФГОС 

ООО в 

опережаю

щем 

режиме (9 

«в» класс) 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области от 

23.04.2012 г. № 

517 «О 

проведении в 

2012/13 

учебном году 

эксперимента 

по введению 

ФГОС ООО в 

региональн

ый 

- Крючкова О.С., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Урбанович 

С.В., учитель 

математики 

Федотова С.В., 

учитель 

истории, 

обществознани

я 

Силаева В.А., 

учитель 

Работа по ФГОС  

в 9 «в» классе. 

Цель: обеспечить 

условия для 

эффективного 

внедрения 

стандартов 

второго 

поколения на 

ступени 

основного 

общего 

образования. 

Ожидаемые 
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Михайловский 

район, с. 

Поярково, ул. 

Кошевого, 3, 

ул. 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

Амурской 

области» 

 

географии и 

биологии, 

Силаев А.В., 

учитель 

физики, 

Холявка Е.А., 

учитель 

информатики, 

Харитонова 

А.В., учитель 

английского 

языка,  

Спирин А.А., 

учитель 

физической 

культуры, 

Быков В.А., 

учитель ОБЖ 

результаты:  

1) педагоги 

ориентируются в 

методической и 

нормативной 

составляющей 

ФГОС ООО; у 

педагогов 

имеются 

методические 

наработки по 

СДП; 2) 

повышение 

уровня 

метапредметных 

результатов 

обучающихся; 3) 

использование 

на уроках 

технологий СДП;  

4) Организована 

внеурочная 

деятельность 

Проводимая 

работа: 

организован 

мониторинг 

предметных, 

метапредметных, 

личностных 
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результатов; 

методическая 

работа 

направлена на 

обеспечение 

эффективного 

внедрения ФГОС 

(проведено 2 

школьных 

семинара, 1 

тематический 

педсовет), 

организована 

внеурочная 

деятельность, в 

том числе 

проектная и 

исследовательска

я; обучающиеся  

9 «в» класса 

написали и 

защитили 

индивидуальные 

учебные проекты 

в рамках 

итоговой 

аттестации; 

обучающиеся 

приняли участие 

в научно-
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практических 

конференциях 

разного уровня 

2 Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

бюджетное 

учреждение 

«Поярковская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1» 

676680, 

Амурская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Поярково, ул. 

Кошевого, 3, 

ул. 

Болкунова  

Наталья 

Павловна, 

4-12-47, 4-

10-00, 

pojr_ssh_1

@mail.ru 

 

Введение 

ФГОС 

СОО в 

опережаю

щем 

режиме 

Приказ 

Минобрнауки 

Амурской 

области 

31.07.2017 № 

892 «О 

проведении в 

2017/18 уч. 

году 

эксперимента 

по введению 

ФГОС ООО и 

СОО в 

образовательн

ых 

организациях 

Амурской 

области» 

региональн

ый 

- Козлова Е.В., 

учитель 

русского языка 

и литературы; 

Коробкова 

Н.В., учитель 

русского языка 

и литературы;  

Киркина Е.Н., 

учитель 

математики; 

Холявка Н.В., 

учитель 

математики; 

Дегтярёва Л.И., 

учитель 

английского 

языка; 

Ефремова Л.Н., 

учитель 

английского 

языка; Силаев 

А.В., учитель 

информатики и 

физики; 

Синютин А.А., 

учитель 

Работа по ФГОС 

СОО в 10-х 

классах. 

Цель: обеспечить 

условия для 

наиболее 

эффективного 

введения ФГОС 

СОО в 

опережающем 

режиме.  

Ожидаемые 

результаты: 1) 

педагоги 

ориентируются в 

методической и 

нормативной 

составляющей 

ФГОС СОО; у 

педагогов 

имеются 

методические 

наработки по 

СДП; 2) 

повышение 

уровня 

метапредметных 
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физики; 

Холявка Е.А., 

учитель 

информатики; 

Будякова О.Ф., 

учитель 

информатики; 

Нагорная В.В., 

учитель 

географии; 

Гладченко Г.В., 

учитель 

географии; 

Кузнецова Е.А., 

учитель 

биологии; Зима 

Е.А., учитель 

биологии; 

Захарова И.В., 

учитель химии; 

Быков В.А., 

учитель ОБЖ; 

Спирин А.Ю., 

учитель 

физической 

культуры; 

Шевко Е.В., 

учитель 

физической 

культуры 

результатов 

обучающихся; 3) 

использование 

на уроках 

технологий СДП;  

4) организована 

проектная 

деятельность. 

Проводимая 

работа: 

организован 

мониторинг 

предметных, 

метапредметных, 

личностных 

результатов; 

методическая 

работа 

направлена на 

обеспечение 

эффективного 

внедрения ФГОС 

(проведено 1 

школьный 

семинар, 1 

тематический 

педсовет), 

организована 

внеурочная 

деятельность, в 
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том числе 

проектная и 

исследовательска

я; обучающиеся 

10 классов 

написали и 

защитили 

индивидуальные 

учебные проекты 

в рамках 

итоговой 

аттестации; 

обучающиеся 

приняли участие 

в научно-

практических 

конференциях 

разного уровня; 

проведён 

мониторинг 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 10-

11 классов 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Тема 

экспериментальной 

площадки 

Сроки 

функционирования 

экспериментальной 

площадки 

Уровень 

экспериментальной 

площадки 

Проблемы в 

осуществлении 

экспериментальной 

деятельности 

3. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Поярковский детский 

сад № 7 «Колосок» 

(ул. Ленина, 48) 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности для 

старших дошкольников 

С 2018г. Региональный Не полный УМК 

4 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Поярковский детский 

сад № 7 «Колосок» 

(ул. Целинная, 4) 

Организация и 

содержание обучения и 

воспитания 

дошкольников 

безопасному 

поведению на дорогах 

по программе «Ребенок 

и дорога» 

 

С 2014г. Региональный - 

5. Муниципальное 

общеобразо 

вательное учреждение 

 «Димская СОШ» 

 

Введение ФГОС 

основного общего 

образования 

С 2013 Региональный  
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№ 

п/п 

Наименование 

ОО  

(в соответствии с 

Уставом).  

Юридический 

адрес 

ФИО 

директора 

(полностью

), тел., e-

mail 

Тема 

эксперимен-

та 

Приказ 

(реквизиты) об 

открытии 

экспериментальн

ой площадки на 

базе ОО. Сроки 

начала и 

окончания 

деятельности 

экспериментальн

ой площадки 

 

Уровень 

(федеральный

, 

региональный

, муниципаль-

ный) 

ФИО 

научного 

руководит

еля, долж-

ность, 

ученая 

степень, 

место 

работы 

Коллектив 

педагогов, 

участвующих в 

эксперименте 

(ФИО, 

должность) 

Краткое 

содержание. Цель. 

Задачи. 

Ожидаемые 

результаты. 

Проводимая работа 

в ходе 

эксперимента 

Итог работы 

экспериментал

ьной 

площадки 

(конференция, 

выпуск 

сборника, 

научная 

статья, 

подготовка 

монографии, 

аналитический 

отчет и пр.) 

1 Муниципальное 

общеобразовател

ьное бюджетное 

учреждение 

«Чесноковская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

676684, 

Амурская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Чесноково улица 

Школьная дом 17 

, 54-3-29 

chesnokovs

kaysosh@y

andex.ru 

РДШ 

(Российское 

движение 

школьников) 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Амурской 

области от 

09.06.2016 г № 

854 «Об 

организации 

деятельности 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

региональный - Войлошникова 

Т.В., заместитель 

директора по ВР 

цели: 

формирование 

личности на основе 

присущей 

российскому 

обществу системы 

ценностей, 

формирование 

общественной и 

социальной 

активности у 

молодого 

поколения, 

привлечение 

молодёжи к 

активному участию 

в жизни Амурской 

области, 

включение её в 

реализацию 

социально 

значимых 

В рамках 

программы 

по 

развитию 

РДШ мы 

приняли 

участие в 

слете РДШ  

Амурской 

области в 

июне 2016 

года. В 

сентябре 

прошлого 

года 8 ребят 

приняли 

участие в 

областной 
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7. Методические темы ОУ района 

Вместе с тем, каждая общеобразовательная школа района работала над индивидуальной методической темой, 

отражающей общие проблемы ,принципы, цели и задачи обучения и воспитания. 

Методические темы ОУ района 

Школьные методические объединения учителей – давно сложившаяся форма коллективной методической 

работы. 

ОУ Методические темы ОУ Срок работы 

МОУ 

"Воскресеновская 

СОШ" 

«Развитие педагогического профессионализма как 

фактора достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС» 

2018  

МОУ «Димская 

СОШ» 

«Инновационные технологии обучения и воспитания, 

как основа реализации ФГОС» 

2015-2020 

МОУ «Дубовская 

СОШ» 

«Создание условий для обеспечения нового качества 

образования в ходе реализации ФГОС» 

5 лет (2016-2020) 

МОУ 

«Зеленоборская 

СОШ» 

«Формирование ключевых компетенций школьников 

через применение компетентностного подхода в 

обучении» 

2016 - 2019 

МАОУ 

«Калининская 

СОШ» 

«Современный урок – урок развития базовой 

культуры личности» 

2013-2020 

МОУ 

«Коршуновская 

СОШ» 

«Компетентностный подход как способ достижения 

нового качества образования» 

2018 

МАОУ 

«Михайловская 

СОШ им.Костенко 

В.Г.» 

«Современные формы и методы  организации 

деятельно-творческих отношений между участниками 

образовательного процесса, направленные на 

повышение качества образования  в условиях 

с 

2015 года 
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перехода на ФГОС ООО». 

МОБУ 

«Новочесноковская 

СОШ» 

 

«Создание комфортной образовательной и 

воспитательной среды для развития школьника с 

учетом его способностей и потребностей в условиях 

реализации ФГОС» 

с 

2015 года    (3-тий год) 

МОБУ 

«Поярковская СОШ 

№ 1» 

«Системно-деятельностный подход как основа 

освоения УУД, формирования учебно-

познавательной активности обучающихся, готовности 

их к саморазвитию и непрерывному 

самообразованию» 

2015-2018 гг. 

 

МОБУ 

«Чесноковская 

«СОШ» 

 

«Управление профессионально- личностным ростом 

педагога как одно из основных условий обеспечения 

качества образования в условиях введения ФГОС» 

2016-2019 

МОУ 

«Нижнеильиновская 

СОШ» 

 

«Обновление  содержания и технологий образования, 

обеспечивающее   качество образования и системно-

деятельностный  подход» 

2015-2018 

      

8.  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ» 

        

       Новые формы работы, рекомендованные ФГОС,  активно входят в педагогическую деятельность наших 

учителей. 

         В 2018/19 учебном году педагогические коллективы школ, следуя примеру пилотных МОБУ «Поярковская 

СОШ № 1»  и МОУ «Димская СОШ»  в работе  над методической темой,  плавно выходят на организацию и 

проведение  открытых мероприятий  в современном                                          формате  - в                                          

формате образовательных событий.   Коллектив педагогов начальной школы МОБУ «Поярковская СОШ № 1»  

сделал уже традицией проведение образовательных событий на базе своей школы, так, в 2017-2018 учебном 
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году было проведено образовательное событие по теме «9 Новогодних историй»,  и в 2018-2019 учебном году - 

образовательное событие для обучающихся 4-х классов по теме «Путешествие в страну словарию».  

         5 апреля 2019г.  педагогический  коллектив учителей МОУ «Нижнеильиновская СОШ» представил на суд 

коллег грандиозное  образовательное событие  по теме «Народные традиции. Масленица»,  проводимого    в 

рамках единого методического дня пилотных школ Амурской области, на котором присутствовали 

представители всех образовательных организаций нашего района. Гости  увезли с собой самые яркие 

впечатления и признательность принимающей стороне за гостеприимство, высокий профессионализм, новый 

педагогический опыт, за умение организовать работу с обучающимися и родителями на высоком уровне. 

       Педагоги Михайловского района  также являлись участниками    дня открытых дверей   пилотных школ 

Амурской области, которое состоялось на базе пилотного учреждения МБОУ СОШ №1 г. Завитинска по теме 

«Образовательное событие как инструмент оценки образовательных результатов обучающихся.  Я - школа - 

наука». 

 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ» 

  на  2019 - 2021 учебный год 

  

ОУ тема образовательного события 2019 - 2020 учебный 

год 

(месяц) 

2020 - 2021 

учебный год 

(месяц) 

МОУ 

«Коршуновская 

СОШ» 

«Функции в нашей жизни»  апрель 

М Б ОУ 

«ЧЕСНОКОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТ

ЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Организация профориентационной работы в школе. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Кондратенко 

 Сергей Петрович Учитель технологии, 

профессионального обучения 2018 МАОУ 

«Михайловская СОШ им Костенко В.Г.» 

Можно соединить??? Февраль 
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9. Районный методический совет 

         Районный методический совет  координирует методическую работу общеобразовательных учреждений. В 

течение года было проведено 2 заседания методсовета, на которых  обсуждались вопросы организации 

методической работы в ОО подготовки к семинарам, конкурсам, планирование работы на новый учебный год, 

проведен анализ методической работы за год; проблемы реализации новых ФГОС и инновационных ИКТ 

технологий, создание методического продукта. 

 

январь «Организация методической работы в ОО» РОО Прокопенко 

Е.В. 

март «ПНП«Образование» - стимул для 

профессионального роста педагога» 

РОО Прокопенко 

Е.В. 

 

На 2019-2020гг. запланированы 3 заседания методсовета: 

октябрь - Тема: Научно- методическое сопровождение ФГОС СОО (опыт МОБУ «Поярковская СОШ №1», 

МОУ « Димская СОШ»). 

январь   - 

апрель -                  

 

 На районом  методическом совете, состоявшемся в марте 2019,  по теме    «ПНП«Образование» - стимул для 

профессионального роста педагога,    учителя нашего района поделились  опытом  работы по созданию и 

публикации персональных методических продуктов.  
            Каюмов Р.З., директор МАОУ «Михайловская СОШ им. Костенко В.Г.», представил опыт работы в формате 

доклада по теме: «Специфика диссеминации  педагогического опыта в условиях заочного конкурса 

профессионального мастерства». Рамиль Зуфарович является автором 2-х сборников дидактических материалов 

«Подготовка к экзаменационному изложению на основе текстов литературных произведений (печатный и 

электронный варианты). Сборник содержит  информацию об авторах текстов, литературные источники, из которых 

взяты материалы, классификацию текстов по тематическим направлениям с подбором авторских эпиграфов и с 

указанием общей проблематики каждого отрывка, обеспечен диском-приложением, представляющим собой 
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аудиозаписи экзаменационных текстов, выполненные известным в Амурской области журналистом и поэтом 

А.С.Бобошко. 

       Сборник направлен на оказание помощи педагогам в планировании библиотечных и краеведческих уроков, 

устных журналов, читательских конференций, в подготовке обучающихся к конкурсам выразительного чтения, в 

диагностике читательской грамотности школьников.  

 

       Шевко Е.В.,  учитель физической культуры МОБУ «Поярковская СОШ №1», также представил опыт своей 

работы в формате доклада по теме: «Участие в профессиональных конкурсах как результат многолетнего 

творческого труда педагога».  Евгений Викторович, автор книги «Русско-народная игра лапта», интересно описывает 

историю старинной русской игры и победные достижения амурских спортсменов на всех уровнях, включая 

всероссийский. 

      Бакума С.Ю, учитель начальных классов  МОБУ «Поярковская СОШ №1», представила рабочую тетрадь для 

занятий по внеурочной деятельности начальной школы «Читаем вместе», которая приобрела популярность в 

широких кругах педагогов Амурской области и за её пределами,  благодаря участию Светланы Юрьевны в областной 

видеоконференции конференции и публикациям на её сайте. Методическим продуктом Светланы Юрьевны также 

пользуются её коллеги из МОБУ «Поярковская СОШ №1»     . 

  

 

 10.  Работа предметных  ШМО.  
             Главной структурой, организующей методическую работу, являются методические объединения. Работа 

МО направлена на эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию педагогического мастерства, по распространению 

опыта лучших учителей, на    обеспечение    методической    помощи    учителю    в организации     процесса    

обучения,     внедрение     новых     педагогических технологий, изучение нормативных документов, 

программно-методического     обеспечения,    по повышению     качества знаний учащихся, их мотивации  и 

учебной деятельности. И на этой основе – на улучшение образовательного и воспитательного процесса школы. 

Каждое МО имеет свой план, в соответствии с темой и целью методической работы школы. 
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Темы МО учителей-предметников на 2018-2019 учебный год соответствуют основной цели: Совершенствование 

уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определённого 

учебного предмета и методики его преподавания путём внедрения компетентного подхода в образовании. 

На заседаниях МО рассматриваются вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, 

большое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучению текстов и заданий 

контрольных работ, тестов, экзаменационных и других учебно-методических материалов. 

Проанализировав работу ШМО следует отметить, что методические темы школ и вытекающие из них темы 

методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школами, т. к. связаны с 

внедрением ФГОС НОО, ООО, СОО.   Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами. Заседания тщательно подготовлены и продуманы. Проводилась работа по овладению современными 

методиками и технологиями обучения, уделялось внимание сохранению и поддерживанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

 

В общеобразовательных школах района работает 38 предметных ШМО:  

 

              ШМО 2018/19 
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НЕДОСТАТКАМИ в работе ШМО являются: 

 Слабая преемственность между начальной и средним звеном старшей школы; 

 Недостаточное  использование компьютерных технологий при подготовке к ГИА в 9 и ЕГЭ в 11 классах; 

 Недостаточно сформирован навык тестирования у учащихся начальной школы; 

 Низкий процент взаимопосещений уроков учителями-предметниками. 

 

 

11.  Работа предметных ММО.  

         В 2018-19 учебном году было запланировано и проведено 31 заседание ММО. Благодаря кропотливой 

работе руководителей при тесном сотрудничестве с педагогами, учителя-предметники посмотрели и 

проанализировали 28 открытых уроков своих коллег и 6 внеурочных занятий.  Заседания ММО, проходящие на 

базе школ, стали для педагогов  одновременно и площадкой по предъявлению своего опыта педагогическому 

сообщества района. 

В этом учебном году работало 10 муниципальных МО:                   

 учителей русского языка и литературы; 

-  учителей математики;  

- учителей физики; 

- учителей иностранных языков; 

классны

х 

руковод

ителей 

естест

венно-

матем

атичес

кого 

цикла 

 

 

естест

ве 

естест

венно 

--

научн

ого 

общест

вен 
естест

венно-

гуман

итарно

е 

 

гуман

и 

тарное 

матем

а 

матем

атиков 

фило

логов 

учителе

й 

учителе

й 

началь

ных 

классов 

учителе

й 

учителе

й 

английс

кого 

языка 

ФВС ОБЖ ТИМ проблекм

ная  

проблемн

ая группа 

–ФГОС 

СОО 

6 4 2 2 5 3 1 10 1 1 1 1 1 
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- учителей БХГ; 

- учителей физической культуры; 

- учителей ОБЖ; 

- учителей информатики; 

- учителей ОБЖ 

- библиотекарей; 

- воспитателей МДОУ 

Главное в работе методических  объединений - оказание методической помощи педагогическим работникам.  

На заседаниях использовались такие формы как: открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы, 

выступления, презентации. Заседания районных методических объединений проводились не реже двух раз в год.  

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с темой, целями и 

задачами методической службы района.  На заседаниях МО рассматривались и изучались вопросы по повышению 

качества образования, проектной и исследовательской работе, организации системно-деятельностного подхода в 

обучении, развитию профессионального педагогического  мастерства, активной реализации ФГОС ООО, подготовки 

и введению ФГОС СОО.     (разработка индивидуальных образовательных траекторий) 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений, районных тематических и 

проблемных семинарах.  

 

 

 

 

12. А Н А Л И З 

Работы методиста по учебным фондам за 2017 – 2018 учебный год 

 

 

         В 2018 -2019 учебном году работа методиста по учебному фонду проводилась в соответствии с потребностями 

учебного процесса в образовательных учреждениях района и годовым планом.  Школьные  библиотеки обслуживают 

1725 ученика и 204 педагогов в 11 образовательных учреждениях. 
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13. Работа по ФГОС    

В рамках активного внедрения ФГОС ООО общеобразовательными учреждениями методической службой 

Михайловского района осуществляется научно-методическое сопровождение ФГОС ООО.  

  Научно-методическая поддержка в период активного внедрения ФГОС ООО осуществляется через 

семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы, заседания районных методических объединений учителей, 

диссеминацию опыта пилотных школ, педагогические конкурсы, повышение квалификации педагогических 

работников, консультации, информирование общественности и участников образовательного процесса. 

 Вместе с тем каждое районное методическое объединение учителей  посвящено проблемам работы в 

соответствии с ФГОС. На заседаниях МО педагоги дают открытые уроки, разработанные в соответствии с новыми 

стандартами, внеурочные мероприятия по проблемам ФГОС, делятся опытом в формате докладов, сообщений, 

мастер – классов, а также изучают  нормативные документы федерального, областного и районного уровней, 

регламентирующие реализацию новых стандартов.  

 С целью кадрового обеспечения новых стандартов осуществляется поэтапное повышение квалификации 

управленческих и педагогических кадров. 

 Вместе с  тем с целью распространения успешного опыта работы по новым ФГОС для педагогов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования организуются районные 

педагогические чтения, очно-заочный конкурс «Использование ИКТ в образовательном  процессе», конкурс 

«Учитель года»,  конкурс «Воспитать человека», научно-практическая конференция, августовская педагогическая 

конференция.   

 В рамках внедрения новых стандартов в районе проводятся проблемные семинары, семинары-практикумы  для 

руководителей ОУ, педагогических работников. Тематика семинаров разнообразная: Семинар для руководителей  

ОО 

«Переход на ФГОС СОО», семинар для  заместителей директоров по ВР по организации воспитательной работы в 

рамках ФГОС ООО и СОО,   семинар  для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Финансовая 

грамотность. Задачи и пути их решения». 
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 В соответствии с требованиями ФГОС к оснащённости  образовательных учреждений, продолжает пополняться 

материально-техническая база школ. В текущем учебном году   приобретались: мебель, компьютеры, оргтехника, 

мультимедийные и интерактивные комплексы. 

 В связи с осуществлением контроля за внедрением новых ФГОС ООО и СОО  дальнейшей корректировки 

деятельности по научно-методическому сопровождению стандартов, районная методическая служба осуществляет 

инспекционно-аналитические проверки, вследствие чего результаты  доводятся до директоров  на совещании при 

начальнике. 

14. Работа семинаров. 

В этом учебном году было проведено 9 методических, проблемных и обучающих семинаров: 

 

Сентябрь Семинар заместителей директоров ПО УВР по планированию 

учебно-воспитательной работы и пути её реализации       в 

педагогическом коллективе, в 

коллективах обучающихся и их родителей 

 

 

Прокопенко 

Е.В. 

Семинар руководителей ММО «Основные направления 

методической работы в 2018-2019 учебном году» 

Прокопенко 

Е.В. 
 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Семинар учителей английского языка «Обучение поисковому 

чтению обучающихся на уроках английского языка» 

Прокопенко 

Е.В. 

Семинар – практикум школьных библиотекарей «Итоги работы» Шпак Н.К. 

 

 

Семинар заместителей директоров по ВР по организации 

воспитательной работы в рамках ФГОС ООО и СОО 

Кирносенко 

Т.В. 
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Все семинары прошли на хорошем методическом уровне. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль        

         

 

 

 

 

Март 

  

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Семинар – практикум  учителей английского языка 

«Современный урок на основе системно-деятельностного подхода 

с применением современных образовательных технологий 

согласно требованиям ФГОС» 

Прокопенко 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Семинар  для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе 

«Финансовая грамотность. Задачи и 

пути их решения» 

 

Прокопенко Е.В. 

 

 

Семинар для заместителей 

руководителей по воспитательной 

работе и  социальных педагогов 

«Профилактика суицида обучающихся в 

ОО» 

Прокопенко Е.В. 

 

 

Семинар для руководителей  ОО 

«Переход на ФГОС СОО» 

 

Прокопенко Е.В. 
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15. Работа с молодыми специалистами , наставничество  за 2018/2019 учебный год: 

        В районе работают 16 молодых  специалистов.  Пять образовательных организаций   района   МОУ 

«Зеленоборская СОШ» ,  МОУ «Воскресеновская СОШ», МОУ «Нижнеильиновская СОШ», МОБУ 

«Новочесноковская СОШ»,  «МОБУ Чесноковская  СОШ» продолжили работу с молодыми специалистами. Опытные 

учителя Овчаренко А.М., Осипова О. В., Гасанова Е.А., Максимова Т.В., Крупский С.И., Мерзлякова З.В., Сазоненко 

Т.Г., Чернова И.В., Сынкова А.В., Лазарева Е.В., Горбань В.П.,  Глуховерова С.В. оказывали им методическую 

помощь, и также были организованы индивидуальные консультации, взаимопосещение уроков. Особое внимание в 

работе с молодыми специалистами уделялось их индивидуальным запросам, что способствовало повышению 

профессионализма учителей, овладению различными приёмами работы по формированию учебных умений и 

навыков, самооценки и взаимооценки обучающихся. Молодые педагоги охотно знакомятся с новыми программами и 

учебниками, работают в тесном контакте с учителями-наставниками, посещают уроки, внеклассные мероприятия с 

целью изучения, освоения и внедрения успешного педагогического опыта. Изучают нормативные документы ФГОС. 

 

Наставничество  в 2018/2019 учебном году 

                               ОО ФИО молодых специалистов ФИО наставника 

МОБУ «Чесноковская СОШ» Пушкарева Н. А. Овчаренко А.М. 

 Жарикова О. А. Осипова О. В. 

 Бардакова С.Ю. Васильева Л. А. 

МОБУ «Новочесноковская СОШ» Долгая О.С. Гасанова Е.А. 

 Вагина И.А. Гасанова Е.А. 

 Чупрунова В.А. Максимова Т.В. 

 Гуранов М.В. Крупский С.И. 

МОУ «Нижнеильиновская СОШ» Черных Ю. А. Мерзлякова З.В. 
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 Бет М. И., Мерзлякова З.В. 

Маркова А. С. Мерзлякова З.В. 

 Матрехина Е. С. Сазоненко Т.Г. 

МОУ «Зеленоборская СОШ» Плюха В.И. Чернова И.В., Сынкова А.В. 

МОУ «Воскресеновская СОШ» 

 

Андрейченко А.О. Лазарева Е.В., 

 Горбань А.С. Горбань В.П. 

 Пристапчук К.С. Глуховерова С.В. 

МОУ «Дубовская СОШ  Тагиева О. С. Кусакина Т.Ю. 

 

 

 

16. Информационная поддержка, повышение ИКТ компетентности педагогов и внедрение ИКТ в учебно-

воспитательный процесс 

Основное направление работы методиста - отбор и подготовка материалов для наполнения сайта отдела 

образования, обновление информации в нем. 

Сайт отдела образования размещается на хостинге Ucoz. Веб-адрес ресурса: http.//adminamurmihail.ucoz.ru/, в 

разделы сайта включены следующие страницы: Новости, Информация о структуре отдела, ЕГЭ, МУ Методический 

центр, КПМО, ФГОС, Летний отдых и оздоровление детей, дошкольное образование, дополнительное образование и 

др. На текущий момент работа по обновлению информации проводится своевременно. 

Проводится мониторинг информационно-образовательного пространства образовательных учреждений 

района, отслеживается организация и функционирование сайтов школ, их наполняемость и обновление в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации. 

На 29.04.2019 года сайты функционируют во всех учреждениях района. Так же действует сайт в учреждении 

дополнительного образования: МАОУ ДОД Поярковская ДЮСШ. 
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В работе с формованием  базы данных педагогических кадров проводится сбор сведений по школам по 

состоянию на 01 сентября учебного года и 01 января. 

В соответствие с распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р пункт 8 «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» посредством телекоммуникационной сети общего доступа Интернет в муниципалитете педагогами 

осуществляется  регулярная работа. 

По результатам мониторинга активности работы в системе «Дневник.ру» было выявлено что систему 

используют все школы.  

          

 

17.  Работа по педагогическим технологиям   

Название педтехнологии СОШ 

№1 

Зелен. Нижн. Димс. Воск

р

. 

Дубов

с

. 

Мих. Чесн. Нов

о

ч

. 

Кор

ш 

Ка

л

и

н 

Ито 

го 

ИКТ + + + + + + + + + + + 11 

Метод проектов + +   + +  +   + 6 

Дифференцированное 

обучение 
+     + +   +  6 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

+ +  +     + +  5 

Игровые технологии +  +  + + + + +   7 

Технология совершенствования 

общеучебных умений(по 

Зайцеву В.Н) 

+ +    +      3 

Интерактивные технологии +     +      2 

Развитие критического мышления +           1 

Здоровьесберега 

ющие 
+      +  +  + 4 
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Проектная и иследовательская 

деятельность 
      +  + + + 4 

Уровневое обучение   +     + +   3 

Проблемное обучение     + + + + +   5 

КСО  +       +   2 

Технология учебной деловой 

игры Д.Г. Л, Левитес, 

контекстный подход в 

обучении 

(А.А.Якиманская) 

 +          1 

Технология проблемного 

обучения (Махмутов 

М.И., Ильина Т.А. и др.) 

          + 1 

Технология уровневой 

дифференциации на 

основе обязательных 

результатов 

(В.В.Фирсов) 

          + 1 

Педагогика сотрудничества  +   +       2 

Гуманно-личностная педагогика 

Амонашвили 
 +          1 

Технология интенсификации 

обучения на основе 

схемных и знаковых 

моделей учебного 

материала 

 +          1 

Теория оптимизации обучения  +          1 

Система развивающего обучения  + +         2 

Технология раннего  и 

интенсивного обучения грамоте 
  +         1 
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Модульное обучение     +       1 

Кейс - технологии +         +  2 

         

 Из таблицы видно, что особой популярностью среди педагогов пользуются такие технологии как ИКТ, метод 

проектов, проблемное обучение, игровые технологии. Всё больший интерес вызывают у педагогов кейс - технологии 

         Деятельность  осуществлялась в рамках следующих направлений: 

-психологическое консультирование, обучение, диагностика педагогов; 

-совместная методическая работа педагогов и психолога; 

-индивидуальная коррекционная работа с детьми; 

-психологическое консультирование учащихся; 

-психологическая диагностика учащихся; 

-психологические занятия с целью реабилитации детей попавших в трудную       жизненную ситуацию.  

-психологическое консультирование и обучение родителей; 

-организация работы ПМПК. 

-работа с органами опеки, в том числе консультирование и диагностирование  родителей. 

Современная ситуация в системе образования, связанная с ориентацией  на гуманизацию и индивидуализацию в 

подходах к решению проблем конкретного ребёнка, направлена на  создание новых моделей, поиск новых форм и 

технологий,  оказание специализированной помощи детям,  имеющим проблемы в развитии, детям с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушениями в развитии, обучении, общении и в поведении). Районная ПМПК в своей 

деятельности руководствуется международными, Федеральными, региональными документами и законами, 

защищающими права детей и подростков. 

За истекший период посещено 11 сельских школ  с целью: проверки  работы социальных педагогов с трудными 

подростками, детьми группы риска и детьми попавшими в трудную жизненную ситуацию, педагогами-

предметниками среднего звена, классными руководителями, директорами, заместителями директоров по внеклассной 

работе, а также работа с учителями района  по психологическому сопровождению школьников. С учениками 

проведено 93 индивидуальных консультации  по запросам родителей, учителей.   

 

  

 
      18. Диссеминация опыта 
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         18. 1.Районные Педагогические чтения - 2019 

 

      Педагоги Михайловского района принимают активное участие в мероприятиях    разного уровня с целью 

диссеминации своего педагогического опыта, так 19 апреля  2019 г. на базе МОБУ «Поярковская СОШ №1» с 

целью диссеминации передового опыта среди педагогов Михайловского района проводился  муниципальный 

конкурс «Педагогические чтения – 2019» по теме: «Совершенствование мастерства педагогов дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего общего образования в рамках ФГОС». В конкурсе приняли 

участие 23 участника: из них –  2  воспитателя МАДОУ Поярковский детский сад №7 «Колосок», 2 педагога 

МОУ ДО «Школа искусств» Михайловского района, педагоги 8 общеобразовательных организаций района:  

МОБУ «Поярковская СОШ №1», МОУ «Димская СОШ», МБОУ «Чесноковская СОШ»,  МАОУ 

«Михайловская СОШ им. Костенко В.Г.», МОУ «Воскресеновская СОШ», МОБУ «Дубовская СОШ», МОБУ 

«Новочесноковская СОШ», МОУ «Коршуновская СОШ». 

       Работы на Конкурс не были представлены от 3 школ района: МОУ «Нижнеильиновская СОШ", МОУ 

"Зеленоборская  СОШ", МАОУ «Калининская   СОШ».  

        По результатам конкурса определены 11 победителей и        по результатам работы 4-х  секций жюри 

огласило следующие результаты: 
1-е места: 

Ефремова Л.Н.,  учитель английского языка МОБУ «Поярковская     СОШ №1»; 

Захарчук Н.Н.,  учитель литературы МОБУ «Поярковская                      СОШ №1»; 

Вжещ Е.В..,  учитель начальных классов МОБУ «Поярковская    СОШ №1»; 

 Лемеш А.А.,  преподаватель МОУ ДО «Школа искусств» Михайловского района;   

2-е места:  

Глебова Н.Р., учитель математики, физики МОУ «Коршуновская СОШ»; 

Федотова С.В.,  учитель экономики, истории, обществознания МОБУ «Поярковская  СОШ №1»; 

Хайбрахманова А.В., преподаватель МОУ ДО «Школа искусств» Михайловского района;    
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3-е места: 

Селиванова  Л. В., учитель начальных классов МОУ «Димская СОШ»; 

Сухоруких Я.А., учитель начальных классов МОБУ «Поярковская                      СОШ №1»; 

Палагина А.А., воспитатель МАДОУ Поярковский детский сад №7 «Колосок»; 

 

 

18. 2. УЧИТЕЛЬ ГОДА   

 

                12 марта 2018 года состоялся муниципальный конкурс «Учитель года  - 2018». В нём приняло 

участие 4 педагога из школ района:  МОБУ «Поярковская СОШ № 1», МОБУ «Новочесноковская СОШ», 

МОУ «Зеленоборская СОШ», МОУ «Воскресеновская СОШ». Конкурс состоял из двух туров: методическое 

портфолио «Интернет – ресурс», эссе «Я - учитель» (заочный тур), конкурсные  испытания «Урок» и 

«Методический семинар»  (очный тур). 

        На основании решения жюри присуждено  

I место Крючковой О. С., учителю русского языка и литературы    МОБУ «Поярковская СОШ № 1», с 

вручением диплома 1 степени, памятной медали, ценного подарка в размере 9000 рублей;  

II место Гусейновой И. К., учителю английского языка МОБУ         «Новочесноковская  СОШ», с вручением 

диплома 2 степени, ценного подарка в размере 7000 рублей; 

III место Горбань Ю. С., учителю истории и обществознания МОУ «Воскресеновская СОШ», с вручением 

диплома 3 степени, ценного подарка в размере   5000 рублей. 

Дипломом Награждена за участие  и ценным подарком призёра конкурса,    учитель      музыки МОУ 

«Зеленоборская СОШ» Петрова Д.И. 

 

18. 3. Научно-практическая конференция младших школьников, проходившие на базе МОБУ 

«Поярковская СОШ № 1» принесла победу следующим педагогам: 

1 место – Бакума Никита, учащаяся МОБУ «Поярковская СОШ № 1» (руководитель-Бакума С.Ю.); 

2 место – Магаляс Алена, учащаяся МОБУ «Поярковская СОШ № 1» (руководитель-Шило И.А.); 

3 место – Гладков Данил, учащийся МОУ «Коршуновская СОШ» (руководитель -  Бутузова В.П.); Козлова 

Юлия учащаяся МОБУ «Поярковская СОШ № 1» (руководитель – Ламекина О.М.) 
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18. 4.   Конкурс профессионального мастерства «Воспитать человека - 2019 » 

в направлении «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

1 место – Лемеш А.А., музыкальный руководитель МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок»; 

2 место – Демашина Н.В., музыкальный руководитель МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок»; 

3 место – Тарасова О.А. – воспитатель МДОУ Зеленоборский детский сад «Радуга» 

в направлении «Классный руководитель общеобразовательной организации и педагог 

дополнительного образования» 

1 место – Ламекина О.М., учитель МОБУ «Поярковская СОШ №1»; 

2 место – Доля О.А. - учитель МОБУ «Поярковская СОШ №1»; 

3 место – Овчаренко А.М. -  учитель МОБУ «Чесноковская СОШ»; 

 

18.5.  Сотрудничество  с БГПУ 

Педагоги начальных классов МОБУ «Поярковская СОШ №1» активно сотрудничают с кафедрой педагогики 

и методики начального образования БГПУ.  

       Под руководством заместителя директора по учебной работе  Шило И.А. коллектив учителей начальных 

классов организовал и провёл открытое заседание муниципального методического объединения совместно с 

педагогами и студентами БГПУ на базе   МОБУ «Поярковская СОШ №1»,                                              который 

имел большой успех и, как следствие, способствовал продолжению сотрудничества между теоретиками и 

практиками. 

       Руководители кафедры педагогики и методики начального образования БГПУ  пригласили наших 

уважаемых коллег принять участие в работе VI Регионального научно-методического фестиваля «Единый 

методический день», на котором они поделились своим многогранным опытом с педагогическим 

сообществом   учителей начальных классов Амурской области.  

      Успешно начатое сотрудничество будет продолжено. Педагоги начальных классов МОБУ «Поярковская 

СОШ №1»  приглашают  коллег района присоединиться к совместному творчеству.  
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18.6.   Сотрудничество  с ГАУ ДПО АмурИРО                  ВКС 

Педагоги Михайловского района являются активными участниками вебинаров, виртуальных педсоветов и 

педмарафонов, организованных ГАУ ДПО АмурИРО в режиме видеоконференцсвязи. С педагогическим 

сообществом Амурской области поделились своим блестящим педагогическим  опытом Меньших Л.А., 

Глебова Н.Р., Силаева В.А., Сухоруких Я.А. и дважды выступавшая  Бакума С.Ю.  

      Накануне виртуального педагогического  совета по теме «Отметка. Оценка. Балл. Что выбираем?» 

сотрудники ГАУ ДПО АмурИРО организовали дискуссию на сайте учреждения по заявленной теме. 

Заместители директоров по учебно-воспитательной работе Лазарева Е.В., МОУ  «Воскресеновская СОШ», 

Лукашова Т.С., МОУ  «Димская СОШ», Москвина А.А., МОБУ  «Дубовская СОШ» не просто отреагировали 

на приглашение к участию, но тщательно изучили тему, организовали обсуждение вопроса с обучающимися, 

родителями, педагогами, опубликовали своё видение данной проблемы на сайте 

института развития образования, получив он-лайн поддержку педагогов области. 

 

              Наши коллеги делятся своим педагогическим опытом не только в рамках  заседаний  районного 

методического совета, в рамках семинаров для руководителей, открытых методических дней,  но и  во время 

курсовой подготовки  на базе    10 учителей нашего района поделились опытом с амурскими педагогами в 

рамках семинаров и круглых столов в институте развития:     это Каюмов Р.З., Рощина Н. В., Переверзева Е.П.,  

Тулупова Л.Ю.,  Бакума С.Ю.,  Дюжева О.С., Силаева В.А., Ефремова Л.Н., О.Н., Лопатина М.И., Бережная 

Т.А. 

 

18.7. ММО 

         В 2018-19 учебном году было запланировано и проведено 31 заседание ММО. Благодаря кропотливой 

работе руководителей при тесном сотрудничестве с педагогами, учителя-предметники посмотрели и 

проанализировали 28 открытых уроков своих коллег и 6 внеурочных занятий.  Заседания ММО, проходящие 

на базе школ, стали для педагогов  одновременно и площадкой по предъявлению своего опыта 

педагогическому сообщества района. 
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              Наши коллеги делятся своим педагогическим опытом не только в рамках  заседаний  районного 

методического совета, в рамках семинаров для руководителей, открытых методических дней,  но и  во время 

курсовой подготовки  на базе    ГАУ ДПО «АмурИРО». 10 учителей нашего района поделились опытом с 

амурскими педагогами в рамках семинаров и круглых столов в институте развития:     это Каюмов Р.З., 

Рощина Н. В., Переверзева Е.П.,  Тулупова Л.Ю.,  Бакума С.Ю.,  Дюжева О.С., Силаева В.А., Ефремова Л.Н., 

О.Н., Лопатина М.И., Бережная Т.А. 

       Участвуют в конкурсах от школьного до межрегиональных,  региональных,     всероссийских  и    

международных уровней. 

        41 педагог из 11 школ района регулярно обновляет информацию на   своих персональных сайтах, 

открытых  на всероссийских электронных площадках, таких как Инфоурок. РФ, Росметодкабинет.рф,  

prosveshhenie.ru,    multiurok.ru, «Продлёнка»,  Завуч инфо, РФ , «proshkolu.ru»,  pedprospekt.ru ,  slovopedagoga. 

ru,  sowa-ru.,  

 

18.8.  Активное участие  педагогов в составе жюри, предметных комиссий на мероприятиях различного 

уровня в 2018-2019 учебном году радует. 

     Наши педагоги  прекрасно справляются с задачами членов жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года», комиссии муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады, членов  

жюри муниципальных педагогических чтений, комиссии по проверке экзаменационных работ по итоговому 

сочинению, конкурса педагогического мастерства  по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе «Планета открытий - 2018», и комиссии муниципальной олимпиады 

«Одареныш» среди обучающихся 2,3,4 классов. 

 

18.9. Конкурсы пед. мастерства   

                 Участие в конкурсах педагогического мастерства  популярно среди учителей Михайловского 

района. Педагоги МОБУ «Поярковская СОШ №1» приняли участие в конкурсах педмастерства  29 раз, 7 раз 

- коллеги из    МАОУ «Михайловская СОШ им Костенко В.Г.»,    1 раз – педагоги  из МОУ «Коршуновская 

СОШ», МОУ «Димская СОШ » - 6 педагогов приняли участие в 4-х конкурсах, МОАУ «Калининская 
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СОШ» участие в  3 конкурсах  - 1 призовое место - Рощина Н. В., команда из 6-и наиболее активных 

педагогов  МОБУ «Новочесноковская СОШ» принимает активное участие в конкурсах всех уровней. 

           

МОБУ «Поярковская СОШ № 1» 

 

     Бакума С.Ю., учитель начальных классов, является обладателем диплома  за 2-е место во Всероссийском 

педагогическом конкурсе  «Мои инновации в образовании-2018», на котором она представила рабочую 

тетрадь по внеурочной деятельности «Читаем вместе» для 2 класса и во  втором творческом конкурсе 

федерального уровня  учебно-методических разработок «Образовательные технологии».  Рабочая тетрадь 

принесла автору II место и премию  20000 рублей.  Доля О.А., коллега Светланы Юрьевны, учитель 

начальных классов, заняла III место, и получила премию  в 10000 руб., участвуя в этом же творческом 

конкурсе учебно-методических разработок «Образовательные технологии». 

     Светлана Юрьевна  Бакума стала победителем федерального уровня в  конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Амурской области в 2019 году. 

    Доля О.А., приняв участие в федеральном конкурсе эссе «Что было бы, если бы я не читал?», 

организованным в рамках  деятельности РДШ, заняла 1 место по Амурской области. 

 

        Каюмов Р.З.,  учитель русского языка и литературы, победитель регионального конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучший образовательный издательский проект года»,  

представил свою работу «Подготовка к экзаменационному изложению на основе текстов литературных 

произведений дальневосточных авторов», 

являлся  также  участником межрегионального этапа    этого же    конкурса  в г. Владивостоке. 

         По приглашению   ГАУ ДПО   АмурИРО,  Рамиль Зуфарович ведёт преподавательскую деятельность в 

рамках областных курсов повышения квалификации и переподготовки кадров  для руководителей 

инновационных площадок,  заместителей руководителей по учебно – воспитательной работе,   

учителей    русского языка и литературы Амурской области.  

         Он  является активным участником видеоконференций,  организованных ГАУ ДПО АмурИРО для 

таких регионов Дальневосточного Федерального округа как  Хабаровский край, Еврейская автономная 

область, Камчатка, Курилы, Соха Якутия, Сахалин, Приморский край, Амурская область. 
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        Амурский областной институт развития образования приступил к созданию 3-го учебного пособия «По 

развитию функциональной грамотности обучающихся», который будет создан на базе 2-х учебных пособий 

Р.З. 

Каюмова. Работа осуществляется совместно с заведующей лабораторией инновационного развития  ГАУ 

ДПО АмурИРО Корнеевой Анной Борисовной.  

    
МОУ «Димская СОШ » - 4 конкурса,     6 участников:  

        Резчикова М.Г. - 1 место - 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Лучшая методическая разработка» на 

всероссийском учебно-методическом портале «Педсовет» (Федеральный уровень) и 3 место - Заочный 

конкурс педагогического мастерства  по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе «Планета открытий - 2018» (Муниципальный уровень),  

        Селиванова Л.В. 3 место –  

Районные педагогические чтения «Совершенствование мастерства педагогов дошкольного,  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в рамках ФГОС »  

МОАУ «Калининская СОШ» 3 конкурса-1 призовое место - Рощина Н. В. 

 Диплом III степени в номинации  «Экология. Растения. Животные» в областном заочном конкурсе  лэпбуков 

«Лэпбук для младших школьников». 

 

МОБУ «Новочесноковская СОШ» 

Команда наиболее активных педагогов МОБУ «Новочесноковская СОШ» принимает активное участие в 

муниципальных, областных, всероссийских конкурсах: это Гладышева М.М., Дручкова Т.А., Гусейнова Г.К., 

Гуранов М.В., Кокорева А.П., Гасанова Е.А. 

 

                Исиченко Надежда Александровна,  учитель МБОУ «Чесноковвская  СОШ», стала участником 

областного конкурса «Я сдам ЕГЭ» в номинации «Эссе «Учитель о ЕГЭ» 
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18.10.   Диссеминацию педагогического опыта на федеральном уровне осуществляют и в ГАУ ДПО 

«АмурИРО». 

          

       Педагоги участвуют в конкурсах от школьного до межрегиональных,  региональных,     всероссийских  и    

международных уровней.      

            Например, диссеминацию педагогического опыта на федеральном уровне осуществляют                                              

педагоги:  Гладченко Г.В., Николаева О.А., Николаева О.А.,Холявка Н.В. МОБУ «Поярковская СОШ №1»,  

Горбань Ю.С., Красняк К.А., Лазарева Е.В. - МОУ «Воскресеновская СОШ»,  

Филоненко Л.В.,Фефелова Т.М., Сынкова А.В., Школенок О.В., Шемелина Н.В. - МОУ «Зеленоборская 

СОШ», 

 Гусейнова Г.К., Гладышева М.М., Кокорева А.П.,Гасанова Е.А. - МОБУ «Новочесноковская СОШ»,  

Кавыева Т.П., Копырюлина В.А., Рощина Н.В., Зикунова Н.И., Тулина Н.И., Пашкова М.П., Переверзева Е.П., 

- МОАУ «Калининская СОШ», 

 

Глебова Н.Р., МОУ «Коршуновская СОШ»,  

 

Субботина К. М., Маркова Анастасия Сергеевна, Рожкова Анна Васильевна, Черных Юлия Александровна, 

Мерзлякова Зинаида Васильевна, Колесник Н.И.  - МОУ «Нижнеильиновская СОШ»,  

 

Резчикова М.Г.,  - МОУ «Димская СОШ», 

 

Коковина О.Н., Сафина Л.А., Цыганенко Л.А., Тарасенко Т.В., Каюмов Р.З., Кротова Т.Н. - МАОУ 

«Михайловская СОШ им Костенко В.Г.», 

 

 

     41 педагог из 11 школ района регулярно пополняют  свои персональные сайты  в сетях федерального 

уровня, таких как «Образовательный портал», Инфоурок, РФ, Росметодкабинет.рф,  prosveshhenie.ru,    

multiurok.ru, «Продлёнка»,  Завуч инфо, РФ , «proshkolu.ru»,  pedprospekt.ru ,  slovopedagoga. ru,  sowa-ru.,  
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19. Активное участие  педагогов в составе жюри, предметных комиссий на мероприятиях различного 

уровня в 2018-2019 учебном году радует. 

     Наши педагоги  прекрасно справляются с задачами членов жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года», комиссии муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады, членов  

жюри муниципальных педагогических чтений, комиссии по проверке экзаменационных работ по итоговому 

сочинению, конкурса педагогического мастерства  по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе «Планета открытий - 2018», и комиссии муниципальной олимпиады 

«Одареныш» среди обучающихся 2,3,4 классов. 

 

20 .   Повышение ИКТ-компетентности и внедрение ИКТ в образовательный процесс 

Одной из важнейших характеристик развития современного общества является его информатизация. 

Отличительными чертами этого процесса выступают резкий рост количества информации, значимой для 

развития общества, значительное повышение требований к уровню общекультурной и общенаучной 

подготовки всех участников профессиональной деятельности человека. Современная жизнь требует от 

педагога переориентации его деятельности по подаче своих знаний учащимся, на организацию 

самостоятельной работы школьников по добыванию этих знаний. Создание психологических, технических и 

организационных условий, необходимых для человека творческого, способного поставить и решить задачу и 

не растеряться в безбрежном пространстве информационного поля. 

 В соответствии с подпрограммой «Информатизация школы»: 

В коллективах ведется работа по формированию  информационной компетентности педагогов.  

 

Результаты данной работы представлены в таблице (за последние три года): на примере опыта МОБУ 

«Новочесноковская СОШ» 
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1.Навыки пользователя: Вла

дею

т 

2015-2016 2016-

2017 

2017-2018 

-Microsoft Word; 100% 100% 100% 

-Microsoft Power Point; 100% 100% 100% 

-Microsoft Publisher; 

Веб-сайт 

82% 82% 82% 

-Microsoft  Excel; 100% 100% 100% 

-Поиск информации в сети  Интернет; 100% 100% 100% 

-Электронная почта; 100% 100% 100% 

-Сохранение информации  на ПК; 100% 100% 100% 

-Сохранение информации на дисках, флешь-

картах, дискетах 

100% 100% 100% 

2. Использование ИКТ в работе    

-создание презентаций; 100% 100% 100% 

-создание озвученных презентаций; 75% 75% 75% 

-создание презентаций с видеофрагментами; 78% 78% 78% 



51 

-использование образовательных дисков; 100% 100% 100% 

-использование ОЭР в локальной сети. 57% 57% 57% 

3. Периодичность использования  ИКТ    

-систематическое (до 30% учебного времени) 71% 73% 73% 

-эпизодическое (не менее 3-х раз в четверть) 24% 22% 22% 

-единичное (менее 3-х раз в четверть) 7% 5% 5% 

- не используют 0 0 0 

 

Планомерное повышение ИКТ-компетентности педагогов, оснащение компьютерной техникой, подключение 

к сети Интернет позволило применять ИКТ в образовательном процессе образовательного учреждения: на 

уроках, при проведении различных мероприятий, при подготовке и проведении конкурсов, заседаний 

педагогических советов, методических объединений, для создания творческих работ обучающихся и в 

других сферах школьной жизни. По данным таблицы виден рост ИКТ-компетентности педагогов школ. 

Осуществляется работа по развитию ИКТ – насыщенной информационной образовательной среды; накоплен 

положительный опыт внедрения ИКТ в образовательную деятельность; 

- материально-техническое обеспечение соответствует нормам и требованиям современного образования; 

для совершенствования образовательного процесса используются мультимедиапроекторы, интерактивные 

доски, ноутбуки, цифровые образовательные ресурсы; 

- соотношение количества компьютеров к количеству обучающихся  в школе 1:3; 

-внедряются ИНТЕРНЕТ - технологии и развивается дистанционное обучение: 
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Так например, с 2012 – 2013 учебного года МОУ «Димская СОШ» является участником проекта 

дистанционного образования детей – инвалидов.  Получение образования обучающими с ограниченными 

возможностями здоровья  с помощью дистанционного образования является одним из условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества. 

Растет число обучающихся - участников различных дистанционных конкурсов, ИНТЕРНЕТ-проектов.  

21. Основные направления информатизации школы 

1. Информатизация учебно-воспитательного процесса.  

2. ИКТ-сопровождение введения ФГОС  

3. Использование информационных технологий в воспитательной работе.  

4. Повышение ИКТ-компетентности педагогических кадров, других работников школы.  

5. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов информатизации в школе.  

6. Пополнение технической базы школы.  

Задачи: Формирование познавательных потребностей и повышение компетентности  обучающихся: 

организация самостоятельной и проектной деятельности, самооценка и самоконтроль.  

 Формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации.  

 Обеспечение базового уровня ИКТ - компетенции школьников по окончании школы.  

 Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих большинство 

потребностей образовательного процесса и их использование на уроках и во внеурочной работе.  

 Повышение профессионализма педагогов школы на основе овладения новыми информационными 

технологиями  

 

      Анализ работы показал, что методическая работа в районе осуществлялась на должном уровне. При этом 

можно отметить следующие  недостатки: 
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 -  Низкая активность  участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства, таких как «Учитель года», 

«Воспитатель года», методических мероприятиях районного уровня; 

- Не в полном объёме осуществлялась диссеминация опыта в направлении работы с с молодыми 

специалистами; 

- Использование недостаточно активно такой     формы диссеминации опыта, как  взаимопосещения  уроков; 

 

Районная методическая служба продолжит в следующем учебном году работу по теме «Совершенствование 

форм и методов организации учебного процесса в урочной и внеурочной деятельности как условие качества 

образования».  

 Рекомендации: 

- Разработать план - график диссеминации опыта школ района по работе над методической темой; 

- Организовать и провести конкурс «Защита персонального методического продукта»; 

- Создать условия для повышения ИКТ- компетентности педагогов района; 

- Усилить контроль за методической работой ОУ посредством консультационно - инспекционных проверок; 

- Спланировать работу  с молодыми специалистами и оказать им научно-методическую поддержку по 

подготовке к конкурсам профессионального мастерства; 

 

 

22. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО)  в 2017-2018 учебном году.  

Основные результаты введения ФГОС ООО 

       Идёт процесс переориентации профессионального сознания большей части педагогов на концепцию и 

ценности новых образовательных стандартов и достижение новых образовательных результатов; 

совершенствуются профессиональные компетентности педагогов в освоении ими принципов системно-

деятельностного подхода к организации процесса обучения и воспитания; создана и совершенствуется 

нормативно-правовая база для реализации ФГОС: должностные инструкции, локальные акты, основная 
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образовательная программа; создана новая модель организации образовательного пространства, в которое 

включается урочная и внеурочная образовательная деятельность участников образовательных отношений;  

Образовательные результаты обучающихся: 

Согласно ООП ООО отслеживаются все группы результатов: метапредметные, предметные, личностные. 

23.  Задачи на новый учебный год: 

Исходя из вышеизложенного анализа работы школы за истекший период, коллектив ставит перед собой 

задачи на 2018-2019 учебный год.  

1. Повысить качество обучения за счет: o внедрения педагогическим коллективом новых технологий, 

инновационных форм и методов ведения урока; o совершенствования системы методики по подготовке 

обучающихся 9,11х -классов к итоговой аттестации и обучающихся 4-х классов к мониторинговым 

исследованиям качества образования, соответствие внешней экспертной оценки и школьной оценки знаний 

обучающихся 4-х и 9,11-х классов; 

2.   Продолжение научно-практической, исследовательской и проектной деятельности, разработки и 

апробации новых форм интеллектуального развития детей; o совершенствования системы диагностики, 

направленной на повышение уровня обученности, воспитанности и степени реализации способностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

3.  Совершенствование контроля за уровнем сформированности ключевых компетентностей обучающихся; 

4.  Совершенствования педагогического мастерства учителей по овладению методикой системного анализа 

результатов учебно-воспитательного процесса.  

5. Обеспечить качественную реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального, общего образования второго поколения в содержательном, процессуальном, технологическом и 

результативном направлениях.  

6.  Продолжить работу по информационно-аналитическому и психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся в образовательном пространстве за счет формирования ключевых компетентностей обучающихся 

самостоятельной познавательной деятельности на основе: 

  • учета возрастных и индивидуальных возможностей детей;  
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• создания творческой атмосферы путем организации кружков, дополнительных занятий и консультаций по 

предметам, участия в проектной и научно-исследовательской деятельности;  

• проведения предметных олимпиад, творческих конкурсов, 

24. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В наших  

образовательных учреждениях за этот учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. 

                   Учителя  наших  школ  не  стоят  в  стороне  инновационных  процессов  в  обучении  и  

воспитании.  Они используют  как  элементы  современных  технологий,  так  и  полностью  технологии, 

связанные  с  личностно – ориентированным  подходом  к  обучению  и  воспитанию  школьников, 

технологии, направленные  на  развитие  личности  каждого  ребёнка. 

1.  Методическая работа представляет собой  непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный 

характер, сочетается с курсовой переподготовкой 

2.  Повышение квалификации и мастерства учителей  позволяет связать содержание и характер методической 

работы с ходом и результатом реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве 

компетентностей обучающихся, в уровне развития и воспитанности, совершенствование.  

3.  Проводимая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя -  классного руководителя, 

выявлять затруднения и недостаток в их деятельности, элементы передового опыта. 

4. Тематика заседаний ШМО, методических советов, педагогическоих советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогические коллективы школ. 

5.Формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые поставили педагогические коллективы школ на 

учебный год. 

Анализ составила Прокопенко Е. В.,  директор МУ «МЦ» 
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А Н А Л И З      

Работы методиста по учебным фондам за 2018 – 2019 учебный год 

 

  В современных условиях школьная библиотека позиционируется как место активного познания. Сегодня 

обучение - это не просто передача знаний  от педагога к обучающемуся, а прежде всего – создание условий, при 

которых становится возможным самостоятельный поиск знаний обучающимися, их продуктивное и активное 

творчество. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

значительное место отведено требованиям к условиям реализации основной образовательной программы. Внимание 

акцентируется на создание комфортной, развивающей образовательной среды образовательного учреждения, 

обеспечивающей качество образования, открытость, доступность и привлекательность. Педагогический коллектив и 

работники школьных библиотек несут огромную ответственность за комфортную образовательно-воспитательную 

среду в школе. 

      Цель современной библиотеки: подготовка читателей к жизни в условиях информационного общества, их 

адаптация к современному сложному информационному пространству. 
Задачи школьной библиотеки направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы. Библиотека должна быть укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам: иметь фонд дополнительной художественной и справочно-библиографической литературы 

              В настоящее время школьные библиотеки ставят в центр своей деятельности читателя - школьника, а 

информационные технологии рассматриваются ими не как цель, а как средство, помогающее освоению 

интеллектуального и эмоционального потенциала мировой культуры, жизненного опыта поколений. Главная задача 

библиотечной деятельности в школе - ориентация на читателя, удовлетворение читательских потребностей, создание 

наилучших условий для его личностного роста и самореализации. Специфика организации работы состоит ещё в том, 

что библиотекарь должен работать в тесном контакте с педагогами. Основными направлениями методической 

работы были: 

- организация деятельности членов ММО; 

- оказание методической поддержки деятельности школьных библиотекарей; 

- формирование фондов школьных библиотек, согласно Федеральным перечням учебников и современным 

требованиям; 

- оказание консультативной помощи молодым специалистам. 
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Основной целью муниципального методического объединения в 2018-2019 учебном году было создание условий для 

личностного и профессионального роста школьных библиотекарей средствами методической работы. Для 

достижения поставленной цели использовались различные формы и методы, основными из которых являются 

инструктивно-методические совещания, обучающие семинары, мастер-классы, предоставление опыта работы в 

рамках ММО, индивидуальные и групповые консультации. 

            В 2018-2019 учебном году в муниципальное методическое объединение входило 11 школьных библиотекарей. 

Из них 7 человек  имеют высшее педагогическое,  4 -  среднее-специальное педагогическое образование,  из которых 

один  человек прошёл переподготовку в ИРО и получил статус  педагога – библиотекаря. 1 библиотекарь работает с 

нагрузкой  на 1 ставку на два здания, 4 библиотекаря работают с нагрузкой – 0,5 ставки и 6 человек - 0,25 ставки. 

Средний возраст библиотекаря 52 года. Кадровый состав в основном состоит из совместителей, не имеющих 

специального образования. За последние три года курсы повышения прошли 5 библиотекарей, что составляет 45%. 

Школьные библиотеки обслуживают 1725 обучающихся и 204 педагогов в 11 образовательных учреждениях. 

Основная деятельность методиста по библиотечным фондам в 2018/19 г. была направлена на оказание 

методической и консультационной работы  библиотекарям ОУ, содействие в обеспечении  ОУ учебниками и учебно-

методической литературой. 

          В прошлом учебном году библиотекари использовали в работе разные формы, приемы и методы обучения, 

наиболее приемлемые для данного образовательного учреждения. Библиотекари работают в контакте с педагогами 

школы. Помощь учебному процессу – одна из основных задач работы библиотеки. Библиотекари участвовали в 

работе по обзору методической литературы, оказывали помощь  в проведении предметных недель, участвовали в 

работе методических объединений.  Они регулярно занимались подборкой литературы по основным направлениям 

работы школы. В школьных библиотеках накоплен богатый методический материал для проведения классных часов, 

праздников, конкурсов.             

           В течение всего учебного года велась работа по обеспечению учащихся  учебниками, формировались списки 

недостающих учебников, изыскивались возможности взаимообмена учебниками между школами. Оказывалась  

помощь ОУ в вопросах закупки учебной литературы, (информирование ОУ об издающейся учебной литературе и 

литературе имеющейся на рынке учебно-издательской продукции на основе сведений, полученных в издательско-

торговой сети предоставление информации для ознакомления учащихся и их родителей об учебниках на новый 

учебный год. 

Учебные предметы учебного плана образовательного  учреждения могут изучаться по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных) 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательных учреждениях.  В связи с этим,  все 

руководители общеобразовательных учреждений своевременно были ознакомлены с каталогами различных 

издательств, а также с федеральным перечнем учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2018/2019 учебный год, с электронной версией федеральных перечней 

размещённой на сайте Минобрнауки России. 

    В целом уровень обеспеченности школ учебниками можно считать удовлетворительным.  

На начало учебного года книгофонд школ района составил 94431 экземпляров, из них 17244 экземпляров 

учебников. В течение учебного года поступило учебной продукции 7068 экземпляр на сумму 2683435 по ФГОС, а 

также были приобретены   в   ОУ учебники для обучающихся 8 вида. 

 

Процент  обеспеченности учебниками по ОУ района 
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Количество учебников полученных за последние  годы в ОУ района 

 

 

                     Библиотекари школ района на протяжении многих лет проводят мероприятия, направленные на развитие 

и поддержку детского чтения. Одним из важных мероприятий при планировании у библиотекаря является «Неделя 

детской книги».  Этот праздник дает пищу уму и сердцу, способствует обогащению духовного, эмоционального мира 

юных читателей.                                 Основная его задача - приобщение детей к чтению, использование новых и 

традиционных эффективных форм и методов рекомендации книг, повышение престижа чтения, библиотеки. «Неделя 

детской книги» прошла во всех школах района, в этом учебном году она была посвящена юбилею издательства 

«Детская литература», которому исполнилось 85-лет. Во время этой недели проводились выставки книг, конкурсы 

чтецов, конкурсы рисунков, громкие чтения книг и рассказов, и многое другое. С 1 по 31 октября 2018 года в районе, 

как и по всей стране, прошёл месячник школьных библиотек. В основу проведения Месячника заложены 

мероприятия по реализации Национальной программы поддержки и развития чтения в России, а также национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». В ходе его проведения было привлечено внимание обучающихся 

и общественности к книге и чтению как важным фактором сохранения и развития отечественной культуры и науки, 

укреплению живой связи поколений, формированию гражданской позиции обучающихся. Во всех образовательных 

учреждениях района были составлены планы мероприятий,  а проведено их было 107. Организованы и проведены 

традиционные акции «Подари книгу библиотеке». В течение учебного года библиотекарями школ было 

организовано117 выставок книг на различные тематики: ко дню Победы в ВОВ, к 8 Марта, и многие другие.  

 Год Количество  Сумма 

2014 4114 1204210,18 

2015 2798 1146036,72 

2016 3528 1247680,23 

2017 5381 1950836,6 

2018 7567 2825360,76 

2019 7068 2683435,46 

ИТОГО: 30456 11057559,95 
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           Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая 

биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины, конкурсы рисунков, беседы-диспуты, 

литературные игры, конкурсы чтецов. Педагоги совместно с детьми провели 64 библиотечных урока, на которых 

читатели знакомились с правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с основными 

разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих уроках детей  знакомили со структурой и оформлением 

книги. Несколько занятий было посвящено овладению навыка работы со справочными изданиями. Необходимо в 

следующем году обратить внимание на привитие навыков читателям работы с электронными носителями и в 

Интернете. В образовательных учреждениях района в рамках Недели детской книги проходят акции «Подари 

библиотеке книгу». 

             Профессиональный уровень школьных библиотекарей в этом учебном году повышался через организацию 

индивидуальных и групповых консультаций методиста и работу  методического объединения, а также курсов 

повышения квалификации через информационно – методический центр АмИРО. В этом учебном году двое 

библиотекарей прошли курсы повышения квалификации по теме: «Инновационное развитие библиотек в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС нового поколения». Методист посетил семинар 

«Влияние федеральной нормативно-правовой базы на комплектование библиотек образовательных организаций в 

условиях ФГОС», где поднимались вопросы обеспечения учебной литературой, прошла встреча с представителями 

издательства «Академ - книга. Учебник». 

  В течение года постоянно осуществлялась методическая помощь по исполнению библиотеками школ 

инструкций, постановлений, приказов вышестоящих организаций; проводились консультации и рекомендации в 

помощь проведению заседаний ММО библиотекарей ОУ. Были подготовлены следующие темы выступлений: 

«Изучение и использование нового федерального перечня учебников на новый 2018-2019учебный год», «Работа с 

издательствами», «Итоги работы за 2017-2018 учебный год», «Развитие читательских способностей обучающихся». 

            Повышение профессиональной компетентности школьных библиотекарей на муниципальном уровне решаем 

через организацию методических объединений, семинаров–практикумов, мастер-классов. Организуем совместную 

деятельность школьных библиотек с межпоселенчискими библиотеками, краеведческим музеем в направлении 

обмена  опытом и повышения профессиональной компетентности. 

             В 2018-2019 учебном году было проведено 3 заседания, на которых библиотекари делились опытом работы, 

обсуждали новинки издательского производства, знакомились с нормативными документами. На заседаниях 

проводились обзоры научно-педагогической литературы, ознакомления с адресами сайтов выпускаемой литературы 

по предметам. В этом учебном году районное методическое объединение  осуществляло работу по плану, 

http://74214s017.edusite.ru/dswmedia/knijkindom.ppt
http://74214s017.edusite.ru/dswmedia/kakpostroenakniga.ppt
http://74214s017.edusite.ru/dswmedia/kakobrashaat-syasknigoy.ppt
http://74214s017.edusite.ru/dswmedia/kakobrashaat-syasknigoy.ppt
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составленному по заявкам школьных библиотекарей. Было проведено три заседания. Первое заседание было 

проведено в формате  семинара – практикума по теме: «Итоги работы за 2017-2018 учебный год. Задачи, 

перспективы нового учебного года. На семинаре обсуждались вопросы по работе с издательствами, по оформлению  

контрактов, платёжных  документов, вопросы спецификации. 

           Второе заседание проходило совместно  с сотрудниками межпоселенческой Поярковской библиотекой по 

теме: «Школа библиотекаря: активные формы работы по пропаганде чтения». Методист 

познакомила школьных библиотекарей с креативными формами работы современной библиотеки. В последние годы 

в работе библиотек появилось много новых нестандартных форм деятельности, призванных способствовать 

продвижению книги и чтения в обществе, в том числе в детской среде. Некоторые из них уже вошли в практику 

школьных библиотек, другие ждут своего применения. 

          О работе библиотеки по продвижению книги и чтения,                                                                         рассказала 

методист МБУК «Центральная Межпоселенческая библиотека» Михайловского района Дудникова Т.Г. 

          Главный библиотекарь МБУК «Центральная Межпоселенческая библиотека» Михайловского района Спирина 

Т.Ю.,  в своём выступлении  предложила подборку интернет ресурсов, которые помогут повысить квалификацию 

библиотекарей не отходя от компьютера. В подборке собраны адреса порталов с профессиональной литературой и 

документацией, новостные рубрики библиотечного дела, адреса сайтов о  книгах и библиотеках. 

         Опытом работы о деятельности  Центральной Межпоселенческой библиотеки по краеведению    поделилась                                                                

библиограф МБУК «Центральная Межпоселенческая библиотека» Михайловского района Сухорукова Н.В. В этом 

направлении коллектив работает уже пять лет, и сотрудники  библиотеки представили свой опыт работы  на 

областной практической конференции. 

   Библиотекарь МОБУ «Дубовская СОШ» Кондрахина Г.Г. поделилась опытом  работы по организации и 

проведению массовых мероприятий. 

        Третье заседание проходило по теме: «Развитие читательских способностей обучающихся через обучение 

поисковому чтению» 

В работе методического объединения  приняла участие психолог МУ «Методический центр» Григорьева Н.Н. с 

сообщением по теме: «Психологические особенности современных школьников». Были заслушаны доклады по 

темам:  «Роль школьной библиотеки в развитии поисково-творческой деятельности учащихся», «Эффективность 

работы школьной библиотеки по приобщению культуры чтения и навыков поиска информации», «Развитие 

читательских способностей обучающихся». 
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           Работу ММО считаю результативной, т.к. она велась целенаправленно, с участием самих библиотекарей и 

педагогов начальных классов. 

Повышение профессиональной квалификации работников школьной библиотеки стало приоритетным  

направлением в организации методической работы:  

- оказание методической и профессиональной поддержки деятельности школьных библиотекарей;  

- изучение и формирование фондов школьных библиотек в соответствии с Федеральным перечнем учебников и 

современными требованиями ФГОС;  

- знакомство с технологиями и приёмами, которые способствуют воспитанию читательской грамотности.  

В этом учебном году библиотекарь МОБУ «Новочесноковска СОШ» прошла курсовую переподготовку по 

теме: «Инновационное развитие библиотек в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» 

         Проблемы, вопросы, рассмотренные на МО, направлены на решение актуальных проблем образования, 

являются актуальными в условиях деятельности каждого конкретного образовательного учреждения и отражают 

уровень профессионализма библиотекарей  МО. 

         Анализируя работу методического объединения школьных библиотекарей, можно отметить, что  повышается 

потребность библиотекарей в новых знаниях. Об этом свидетельствуют их растущий уровень самообразования, 

освоение новых технологий, участие в дискуссиях, творческих семинарах. Наблюдается творческая активность 

библиотекарей: принимают участие в Международных конкурсах, обмениваются опытом работы, выступления на 

педагогических советах, оказание помощи молодым специалистам и т.д.. 

На следующий учебный год планируется продолжить работу МО.  

         Следует обратить внимание на следующие проблемы и задачи: 

- формирование  единых принципиально новых подходов организации библиотечной работы в ОУ в рамках перехода 

школ на новые ФГОС ООО. 

- содействие учебно-методическому сопровождению при переходе на новые учебные линии; 

- аналитическая работа; 

- диагностика потребностей и профессиональных затруднений школьных библиотекарей ММО; 

 - непрерывное усовершенствование уровня профессионального мастерства библиотекарей, их эрудиции и 

компетентности в области библиотечной науки и методики работы школьных библиотек; 

- системное новаторское информационно-методическое обеспечение деятельности школьных библиотек; 
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- трансформация идей и достижений библиотечной и педагогической науки и практики в работу библиотекарей 

района; 

- обсуждение теоретических и практических вопросов, связанных с работой школьных библиотек; 

- обмен опытом работы, повышение эффективности работы школьных библиотек в помощь учебно-воспитательному 

процессу; 

- проведение и анализ открытых районных библиотечных мероприятий; 

- внедрение в практику работы школьных библиотек района ИКТ технологий; 

         Повышение квалификации педагогических работников – это работа по  

совершенствованию мастерства педагогических кадров и формированию у них мотивации на профессиональное 

развитие. Одним из аспектов повышения квалификации является курсовая подготовка педагогов. По заявкам 

образовательных организаций района был подготовлен план-график курсовой подготовки педагогов на 2018-2019 

учебный год. В соответствии с данным графиком и велась работа по профессиональной подготовке и 

переподготовке. 

   Количество слушателей, повысивших квалификацию в 2018 /19 учебном году на базе Амурского областного 

института развития образования составило 171 человек. 

Выполнено за этот период 45 архивных справок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


