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Обучающаяся МБОУ Савосъкинской СОШ №5 Климович Юлия стала
победителем Первой спартакиады Дона, в соревнованиях по лёгкой атлетике
в г. Ростове - на -Дону.
Дуэт обучающихся МБОУ Зимовниковской СОШ №1 Оболенской Анастасии и
Грицыной Натальи стал Лауреатом 3 степени в областном открытом
конкурсе вокалистов и вокальных ансамблей «Весенние голоса» в г.
Пролетарске.
Хореографическое объединение по спортивно — бальным танцам
«Аквамарин»
(дуэт:Андрющенко София, Удовиченко Иван) стали
дипломантами 2 степени в VI Всероссийском Фестивале - конкурсе
детского и юношеского творчества «Шаг вперёд» в г. Ростове —на Дону.

Часть III. Совершенствование учительского корпуса
1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень
нормативных правовых актов муниципального образования с реквизитами
документов).
Договор о повышении квалификации педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений Зимовниковского района на 20142015учебный год от 29.08.2014 № 13 с ГБОУДПО РО РИПК и ППРО.
Приказ управления образования Зимовниковского района от 20.12.2014
N9311 «О проведении районного конкурса «Учитель года», Положение о
проведении районного конкурса профессионального мастерства «Учитель
года»
Приказ управления образования Зимовниковского района от 19.05.2014
№152/1 «О проведении Марафона педагогических идей педагогов
Зимовниковского района»
Указ президента РФ от 28.01.2010 №117 «О денежном поощрении
лучших учителей»
Приказ МО РФ от 26.03.2010г. № 217«Об утверждении Правил
проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями»
Письмо Минобрнауки России от 28.03.2014 № 08.404 «Об организации
конкурсных процедур на получение денежного поощрения лучшими учителями
в 2014 году»
Приказ Минобразования РО от 28.02.2012 № 144 «Об утверждении
документов, регламентирующих проведение конкурса лучших учителей в
Ростовской области» (Приложение 1 "Положение о проведении конкурса на
получение денеэ/сного поощрения лучшими учителями Ростовской области в
рамках приоритетного национального проекта «Образование»”; Прилоэ/сение
2 "Положение об областной конкурсной комиссии по отбору лучших учителей
на получение денежного поощрения и конкурсной комиссии")
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Приказ Минобразования от 25.03.2014 № 151 «О проведении
мероприятий по поощрению лучших учителей в 2014 году»:
График проведения презентации педагогических достижений учителейпретендентов на денежное поощрение в муниципальных районах в 2014 году
Приказ Минобразования от 05.06.2014 №381 «О внесении дополнений к
приказу Минобразования Ростовской области от 23.03 2014 №151 «О
проведении мероприятий по поощрению лучших учителей в 2014 году»
Приказ управления образования Зимовниковского района от 03.03.2014
№42 « О проведении муниципального этапа конкурса»:
Положение о проведении конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Зимовниковского района в рамках ПНПО
Состав муниципальной конкурсной комиссии;
Состав конфликт)юй комиссии ;
План подготовки и реализации муниципального конкурсного отбора
лучших учителей на денежное поощрение (далее план) в 2014 году в
Зимовниковском районе.
2. Финансовое
обеспечение
муниципального образования).

реализации

направления

(средства

Средства на повышение квалификации предоставляются коллективам
школ на принципах подушевого финансирования с предоставлением
возможности выбора программ повышения квалификации. Всего выделено
средств 555,6 тыс. руб. Из средств областного бюджета 510,5 тыс.руб., и
из средств местного бюдэ/сета 45,1 тыс.руб.
3.Эффекты реализации направления в 2014 году.
В 2014 году прошли курсы повышении квалификации 218 педагогов, что
составляет 62%
Участвовали в конкурсе лучших учителей ПНП «Образование» в
2014году на денеэ/сное вознаграждение в размере двухсот тысяч рублей 4
учителя, победителей нет.
Для педагогов района - участников и победителей профессиональных
конкурсов: приоритетного национального проекта «Образование», опыта
инновационных областных площадок, лауреатов «Учитель года Дона», как
на муниципальном региональном уровнях, так и на федеральном уровне
используется диссеминация передового педагогического опыта. Одной из
форм обобщения опыта педагогов района
остается
«Марафон
педагогических идей», в котором принимают участие учителя-предметники.
В рамках единого методического дня,
в целях развития единого
образовательного пространства
района
высокопрофессиональные
педагоги, победители профессиональных конкурсов представляют лучший
инновационный опыт в форме: открытых уроков, педагогических
мастерских, мастер-классов, семинаров-практикумов.
О требованиях к структуре доклада - 08
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С целью выявления высокопрофессиональных и творчески работающих
учителей, поддержки и распространения передового опыта ежегодно в
районе проводится профессиональный конкурс «Учитель года». На
протяжении многих лет учителя достойно представляют наш район на
областном конкурсе «Учитель года Дона». В этом учебном году лауреатом
областного
конкурса стал Шевченко С.А., учитель биологии МБОУ
Северной СОШ №13.
14 марта 2014года педагоги района участвовали в межрайонном семинарепрактикуме «Традиции и инновации — залог повышения качества
образования»
в с. Ремонтное, участие в котором отмечено
сертификатами.
За победу в областном конкурсе «За успехи в воспитании» в 2014 году
Изюмская Н.П., заместитель директора МБОУ Северной СОШ №13 получила
Губернаторскую премию.
В декабре 2014 года педагоги муниципального клуба «Учитель года» приняли
участие в региональном фестивале профессиональных клубов «Учитель года
Дона».
4 апреля 2014 года в МБОУ Зимовниковской СОШ №1 проводился
областной семинар по математике "Формирование универсальных учебных
действий средствами УМК нового поколения "Математика. Арифметика.
Геометрия" (5-6 классы) проекта центра «Сферы» ОАО Издательство
«Просвещение»■ для учителей математики. Педагогам был представлен
новый УМК по математике и программное обеспечение(электронный
учебник) УМК «Математика. Арифметика. Геометрия» 5-6 кл.
координатора
проекта
центра
«Сферы»
ОАО
«Издательство
«Просвещение» Об использовании
УМК «Сферы» «Математика.
Арифметика. Геометрия» и мобильного класса в работе с обучающимися
рассказали учителя математики нашего района. В рамках круглого стола
учителя обсудили
вопрос применения УМК, его влияние на качество
образовательного процесса в образовательных организациях района.
С целью реализации курса «Основы религиозных культур и светской
этики»
и по инициативе Русской православной церкви Донской
митрополии и министерства общего и профессионального образования
Ростовской области в районе проведен секционный (кустовой) семинар по
теме: «Содержательные линии курса основ православной культуры в плане
учебно-воспитательной работы школы». На семинаре присутствовали:
представители русской православной церкви, методист Отдела религиозного
образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, учителя истории
и ОРКСЭ Зымовниковского, Дубовского, Орловского, Ремонтенского,
Пролетарского районов, заместители директоров по учебной работе
Зимовниковского района.
Секция работала по теме «Опыт преподавания основ православной
культуры в рамках школьного компонента: уровень основного общего
образования. С опытом, работы выступили педагоги района, реализующие
разные модули предметного курса ОРКСЭ по темам:
О требованиях к структуре доклада - 08
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«Роль ОПК в патриотическом воспитании школьников»;
«Формирование представлений о роли и ценности семьи при изучении курса
ОПК»; «Воспитание уважения к труду как одной из основ духовно
нравственного воспитания обучающихся».
В 2014
году педагоги района активно участвовали в семинарахсовещаниях, проводимых издательствами «Дрофа» и «Просвещение», ГБОУ
ДПО РО «Ростовским институтом повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»:
11.02.2014. - «Достиэюение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
по истории и обществознанию издательства.
«Дрофа»;
14.03.2014. - зональный семинар «Традиции и инновации -залог повышения
качества образования» с.Ремонтное;
17.04.2014. —семинар-совещание «Формирование универсальной безбарьерной
среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
29.04.2014 семинар для учителей и педагогов-психологов «Интеграция детей
с
ограниченными
возможностялш
здоровья
в
образовательном
пространстве» п. Орловское;
22.05.2014г.» семинар «Технологии и программы эффективной деятельности
по снижению детской преступности» г.Таганрог. Участие учителей в этих
вебинарах отмечено сертификатами издательств «Дрофа», «Просвещение»,
ГБОУ ДПО Р О Р Ш К и ПНРО.
В 2014 учебном
году
учителя начальных классов участвовали в
общероссийском интернет-конкурсе
«Педагогическое мастерство в
начальной школе» ;
Педагог-психолог Бояренко О.А.,
МБОУ Зимовниковской СОШ №1 с
программой «Я в мире людей» стала победителем 3 областного конкурса
психолого-педагогических программ.
С целью развития инновационной деятельности в районе на основании
приказа
Министерства общего и профессионального образования
работают областные инновационные площадки:
- по апробации новых УМК по физике, биологии, химии, истории России,
математике, геометрии обществознанию издательства «Просвещение»
центра «Сферы», «Русское слово», «Дрофа»;
- основы предпринимательской деятельности. 9 класс. В. В. Высокова
« Малый бизнес-. Предпринимательский всеобуч для всех»;
Реализация проекта: «Здоровьеориентированная игровая
физкультурно-спортивная деятельность младших обучающихся в условиях
сельской школы». {Приказ № 772 от 16.10.2013 Минобразования Ростовской
области);
«Спортивно ориентированное физическое воспитание как фактор
развития у учащихся основного общего образования культуры здорового
образа жизни (Приказ №667 от 20.10.2014 Минобразования Ростовской
области);
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В 4 общеобразовательных учреждениях района реализуется
инновационный пилотный проект по здоровъесбережению в сфере
образования в Ростовской области с использованием диагностического
аппарата "АРМИС".
С целью развития инновационной деятельности в Зимовниковском
районе, обобщения опыта лучших педагогов
ежегодно опыт работников
образования
района
представляется
на
фестивале
«Образование.Каръера.Бизнес». С 2012- 2014 год управление образования за
плодотворное участие в фестивале получило от Правительства Ростовской
области, министерства общего и профессионального образования Ростовской
области, Депарргамента инвестиций и предпринимательства, выставочного
центра «Ростов-Экспо» дипломами Донского образовательного фестиваля
«Образование. Карьера. Бизнес».
4. Проблемные вопросы реализации направления.
- Обновление кадрового потенциала педагогов.
- Участие в профессиональных конкурсах регионального и федерального
уровней.
- Распространение инновационного опыта педагогов через педагогические
сообщества с помощью сети Интернет.
5.Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления.
Увеличение доли победителей профессиональных конкурсов.
Обобщение опыта работы победителей ПНП «Образование» и лауреатов
конкурса «Учитель года Дона» в региональном Э!сурнале «Практические
советы учителя»
Участие учителей, с целью осуществления социальной поддержки,
ипотечном кредитовании по проекту «Ипотека для молодых учителей».

в

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы
по направлению.
В 2014 году прошли курсы повышении квалификации 218 педагогов, что
составляет
62% Аттестовано на первую категорию- 18 человек ,13
человек на высшую категорию.
Участвовали в конкурсе лучших учителей ПНП «Образование» в
2014году на де]1ежное вознаграждение в размере двухсот тысяч рублей 4
учителя, победителей нет.
Широко используется диссеминация передового педагогического опыта
учителей - победителей
приоритетного национального проекта
«Образование», инновационного опыта лучших школ - победителей
приоритетного национального проекта «Образование» и лауреатов «Учитель
года Дона», которая является инструментом в системе анализа и
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самоанализа деятельности и распространения педагогического мастерства
как на муниципальном уровне региональном, так и на федеральном уровнях.
Одной из форм обобщения опыта работы педагогов района остается
Марафон педагогических идей, в котором принимают участие учителяпредметники.
В рамках единого методического дня, в целях развития
единого образовательного пространства района высокопрофессиональные
педагоги, победители профессиональных конкурсов представляли лучший
инновационный опыт в форме: открытых уроков, педагогических
мастерских, мастер-классов.
С целью выявления высокопрофессиональных и творчески работаюгцих
учителей, поддержки и распространения передового опыта ежегодно в
районе проводится профессиональный конкурс «Учитель года». На
протяжении многих лет учителя достойно представляют наш район на
областном конкурсе «Учитель года Дона».В этом учебном году лауреатом
областного
конкурса стал Шевченко С.А., учитель биологии МБОУ
Северной СОШ №13. 14 марта 2014года педагоги района участвовали в
межрайонном семинаре-практикуме
в с. Ремонтное.
Получили
сертификаты за участие в семинаре по теме: «Традиции и инновации -залог
повышения качества образования». За победу в областном конкурсе «За
успехи в воспитании» в 2014 году Изюмская Н.П., заместитель директора
МБОУ Северной СОШ №13 получила Губернаторскую премию. В декабре
2014 года педагоги муниципального клуба «Учитель года» приняли участие в
региональном фестивале профессиональных клубов «Учитель года Дона»
С целью развития инновационной деятельности в районе на основании
приказа
Министерства общего и профессионального образования
работают областные инновационные площадки по апробации новых УМК по
физике, биологии, химии, истории России, математике, геометрии
обществознанию издательства «Просвещение» центра «Сферы», «Русское
слово», «Дрофа».
Основы предпринимательской деятельности. 9 класс. В. В. Высокова
« Малый бизнес. Предпринимательский всеобуч для всех»,
Реализация проекта: «Здоровьеориентированная игровая физкультурноспортивная деятельность младших обучающихся в условиях сельской
школы». (Приказ № 772 от 16.10.2013 Минобразования Ростовской области)
«Спортивно ориентированное физическое воспитание как фактор развития у
учащихся основного общего образования культуры здорового образа жизни
(Приказ №667 от 20.10.2014 Минобразования Ростовской области)
В 4 общеобразовательных учреждениях района реализуется
инновационный• пилотный проект по здоровьесбережению в сфере
образования в Ростовской области с использованием диагностического
аппарата "АРМИС".
4 апреля 2014 года в МБОУ Зимовниковской СОШ №1 проводился областной
семинар по математике "Формирование универсальных учебных действий
средствами УМК нового поколения "Математика. Арифметика. Геометрия"
(5-6 классы) проекта центра «Сферы» ОАО Издательство «Просвещение».
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Педагогам был представлен новый УМК по математике и программное
обеспечение (электронный учебник). Об использовании УМК «Сферы»
«Математика. Арифметика. Геометрия» и мобильного класса в работе с
обучающимися рассказали учителя математики нашего района. В рамках
круглого стола педагоги обсудили вопрос применения УМК, его влияние на
качество учебного процесса в образовательных организациях района.
С целью реализации курса «Основы религиозных культур и светской
этики», по инициативе Русской православной церкви Донской митрополии и
министерства общего и профессионального образования Ростовской области
в районе проведен секционный
(кустовой) семинар
по
теме:
«Содержательные линии курса основ православной культуры в плане учебновоспитательной работы школы». На семинаре
присутствовали:
представители русской православной церкви, методист Отдела религиозного
образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, учителя истории
и ОРКСЭ Зимовниковского, Дубовского, Орловского, Ремонтенского,
Пролетарского районов, заместители директоров по учебной работе
Зимовниковского района. Секция работала по теме «Опыт преподавания
основ православной культуры в рамках школьного компонента: уровень
основного общего образования. С опытом работы выступили педагоги
района, реализующие разные модули предметного курса ОРКСЭ по темам:
«Роль ОПК в патриотическом воспитании школьников»;
«Формирование представлений о роли и ценности семьи при изучении курса
ОПК»;
«Воспитание уважения к труду как одной из основ духовно-нравственного
воспитания обучающихся».
В 2014
году педагоги района активно участвовали в семинарахсовещаниях, проводимых издательствами «Дрофа» и «Просвещение», ГБОУ
ДПО РО «Ростовским институтом повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»:
11.02.2014. - «Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
по истории и обществознанию издательства
«Дрофа» ;
14.03.2014. - зональный семинар «Традиции и инновации -залог повышения
качества образования» с.Ремонтное;
17.04.2014. - семинар-совещание «Формирование универсальной безбарьерной
среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
29.04.2014 семинар для учителей и педагогов-психологов «Интеграция детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательном,
пространстве» п. Орловское;
22.05.2014г.» семинар «Технологии и программы эффективной деятельности
по снижению детской преступности» г. Таганрог. Участие учителей в этих
вебинарах отмечено сертификатами издательств «Дрофа», «Просвещение»,
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. В 2014 учебном году Рябченко Т.А., Плещенко
Т.П., учителя начальных классов участвовали в общероссийском интернетконкурсе «Педагогическое мастерство в начальной школе»;
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