
Анализ работы районного методического кабинета 

за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 году перед методической службой района стояли следующие задачи: 

Тема: Национальный проект «Образование»  от государственных стратегий к педагогическим 

практикам  

Цель: Создание  условий  для повышения  уровня профессионального  мастерства    

педагогических  кадров  в  условиях региональной  системы  учительского  роста. 

 

Задачи: 

1. Развитие  профессиональных компетенций  педагога. 

2. Организация адресной методической помощи педагогическим и управленческим кадрам в 

условиях реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

3. Систематизация, обобщение и распространение лучших педагогических практик. 

  

Основные  направления деятельности: 

-  информационно-аналитическое обеспечение развития образовательной  среды 

Зимовниковского района;  

- обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников образования, проведение 

различных      мероприятий, семинаров, консультаций; 

- реализация  инновационной деятельности, связанной с введением  ФГОС СОО. 

-аналитическая деятельность по результатам проведения  независимой оценки качества 

образования. 

  

     В 2020-2021 учебном году курсовая подготовка в связи с короновирусной инфекцией COVID-19  с 

использованием технологий дистанционного обучения в  ГБУ ДПО РО «Ростовском 

институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования»,  и в образовательных организациях  дополнительного профессионального 

образования по выбору образовательной организации, что составляет  366 педагогов  70,2 %   

от общего количества педагогов района (521 человек): 

ДЮСШ- 28  человек, руководитель -0, зам.руководителя-0  

ДДТ-   14 человек, из них 1- руководитель,1- заместитель руководителя; 

охват курсовой подготовкой педагогов дополнительного образования составляет100%; 

ДОО -  81   человек, из них 11 руководителей,70 педагогов- 64,2%; 

ОО- учителя-предметники- 180 человек-58,4%; 

Руководители ОО-  9 человек; 

Зам.руководителей 16 человек 

Педагогические работники-38 человек. 

32 учителя в рамках национального проекта образование «Учитель будущего» в центре в ЦНППМП 

       В 2020-20201 в муниципальных образовательных  организациях аттестацию  на 

квалификационную категорию не проходили.10 педагогов согласно приказу Минпросвещения и 

Минобразования Ростовской области в связи с неблагополучной обстановкой отложили аттестацию 

до 31.12.2021 года. Планируется прохождение аттестации с сентября 2021 года. 

 Всероссийская олимпиада школьников 

   В  школьном этапе всероссийской олимпиады приняло участие 671 человек с 5-11 классы по 

предметам русский язык, математика, химия и биология, физика,  иностранный язык, литература, 

история и обществознание, география, из них 89 победителей и 76 призеров. В муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады приняло участие 145 человек. Из них: - 9 человек победителей, 5призеров.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие 5 человек. 

Победителей и призеров нет. В  школьном этапе всероссийской олимпиады в   4 классах приняли 

участие по русскому языку и математике 168 человек.   22 обучающихся(15 победителей и 7 

призеров) приняли участие в муниципальном этапе олимпиады.  Победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады нет. В 2020-2021 году, согласно проведенному анализу, наблюдается 



снижение результатов ВсОШ. Это обусловлено применением дистанционного обучения и сложной 

эпидемиологической обстановкой. 

Следует отметить, что наиболее успешно обучающиеся выполняли задания, составляющие знания и 

умения, востребованные в повседневной жизни. Вместе с тем прослеживается неумение 

большинства обучающихся анализировать функции и соотносить их. Поэтому учителям 

предметникам нужно сделать акцент не на механическое запоминание материала, а на формирование 

обучающимися умений анализировать, сравнивать и делать выводы. 

   Наличие по итогам олимпиады достаточно большого количества обучающихся, не сумевших 

набрать 50% баллов от максимально возможных, свидетельствует не только о недостаточном уровне 

предметной подготовки участников олимпиады, но и, возможно, о необъективности отбора 

участников или о сознательном завышении баллов на школьном этапе олимпиады. 

В многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» приняли участие 34 обучающихся из МБОУ   

СОШ № 1,8,9,10. В  муниципальном отборочном этапе (на площадках общеобразовательных 

организаций) русский язык -60 человек, естественные науки-34 человека.   

В 2020-2021 учебном году  педагоги участвовали в  муниципальных, региональных, 

всероссийских  этапы конкурсах:  

-  муниципальный этап профессионального конкурса «Учитель года»;   

- муниципальный   этап областного конкурса «Лучший классный руководитель; 

- муниципальный этап    регионального     конкурса «Лучший педагог дополнительного 

образования»; 

- муниципальный этап     областного      конкурса «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам»;  

           -муниципальный  и региональный этапы  Конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

Ростовской области за достижения в педагогической деятельности конкурсе на присуждение премий 

лучшим учителям Ростовской области за достижения в педагогической деятельности. 

       -  участие в мероприятиях ХХV Димитриевских чтений на тему: «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа» с 03.11. по 09.11.2020; 

       -  участие в региональном заочном профессиональном конкурсе учебно-методических разработок 

урока по  физической культуры «Мой лучший урок»; 

-областной конкурс ГБУ ДО РО «Ступени успеха» «Математический бой» команда 

Зимовниковского района учителей математики; 

- участие образовательных организаций района в Региональном флэшмобе «Спортивный Дон-

Здоровая Россия»; 

-участие образовательных организаций района в Региональном флэшмобе «…А завтра была 

война»; 

-участие в региональном этапе большого всероссийского фестиваля  и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-участие в региональном Всероссийском конкурсе «История России в школьных музеях»; 

-региональный заочный профессиональный конкурс учебно-методических разработок урока 

физической культуры «Мой лучший урок физической культуры»;  

-участие в региональном конкурсе на лучший видеоурок «Я выбираю туризм!» 

-участие в региональном конкурсе на лучший туристический маршрут «По донскому краю с 

рюкзаком шагаю» 

 

 Показателем деятельности педагога являются результаты обучающихся  

Результаты обучающихся за 2020-2021 учебный год 

 

Иванова Анна, обучающаяся 8 класса МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ №12 победитель  

всероссийской акции «Здоровый образ жизни основа внациональных целей развития» руководитель 

Белай А.А. 



Ильясов Кирилл, обучающийся МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 3 дипломат (2 

место)регионального этапа Всероссийского конкурса «История России в школьных музеях», 

руководитель Ильясова Е.А. 

Серебрянская Юлия, обучающаяся 11класса МБОУ Зимовниковской СОШ №1, призер 

Южно-Российской олимпиады школьников «Будущий врач»(химия), руководитель Андреева А.А.   

Магас Алина, обучающаяся 9 класса МБОУ Зимовниковской СОШ №10,  победитель  

всероссийской акции «Здоровый образ жизни основа национальных целей развития», руководитель 

Оспищева Д.В.). 

Мартыненко Екатерина, обучающаяся 8 класса МБОУ Кировской СОШ №9, диплом 3 

степени (руководитель Нетутина Г.Д.) 

Гайдукова Вероника, обучающаяся 4 класса МБОУ НОШ им.А.С. Пушкина, в региональном 

конкурсе на лучший видеоурок «Я выбираю туризм, (руководитель Харьковский И.Е.) 

Лохмачев Александр,  обучающийся 6 класса МБОУ Мокро-Гашунская №7, победитель 

региональном конкурсе на лучший туристический маршрут «По донскому краю с рюкзаком шагаю» 

( руководитель Лазарев В.В) 

-Вольвач Мария, обучающаяся? класса МБОУ Зимовниковской СОШ №1 -победитель 

регионального конкурса «Лучший урок письма» в номинации «История и легенды моей семьи» 

(русский язык, учитель Вольвач Т.Г.) 

 -Магомедалиева Асият,   обучающая 8 класса МБОУ Глубочанской СОШ №8 победитель 

Всероссийского конкурса сочинений, руководитель Магомедалиева З.М.  

  -Моисеенко Анастасия, обучающаяся МБОУ Зимовниковской СОШ №1, диплом лауреата 2 

Всероссийского конкурса старт инноваций с исследовательской работой «Влияние учебной 

мотивации на формирование личности ребенка» (руководитель Бояренко О.А.) 

Нестеренко Евгения, обучающаяся 11 класса МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 

победитель  областного творческого фестиваля видеороликов, руководитель Нестеренко Е.А. 

Команда Кромочки МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 диплом 2 степени 

всероссийского сетевого проекта ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО «Что за чудо эти сказки», 

руководители: Волошкова Н.Г., Магура Т.А. 2020г. 

 Чернышов Е.А., учитель физической культуры МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 3, 

отмечен  специальным дипломом Конкурса; 

Богомазов Д.С., тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ, лауреат конкурса «Сердце отдаю 

детям» в номинации педагог дополнительного образования по физкультурной направленности, 

2020г. 

      Для реализации национальных проектов (региональных проектов Ростовской области) и 

выполнения регионального проекта «Учитель будущего» по показателю  «Вовлечение в различные 

формы поддержки и сопровождение в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет» в 2019-

2020  учебном году разработан план мероприятий по работе с молодыми специалистами. 

            В целях оказания методической помощи проведено 3 заседания «Школы молодого  учителя» в 

режиме видеоконференции на платформе ZOOM. В заседаниях принимали участие учителя-

предметники высшей категории, руководители РМО педагогов-психологов, социальных педагогов, 

учителей-логопедов, заведующий районного методического кабинета. Запланировано   обсуждение 

наиболее проблемных вопросов по реализации ФГОС начального общего и основного общего 

образования, в основном это структура урока в соответствии с ФГОС ОО, составление рабочих 

программ и программ внеурочной деятельности, рабочих программ по воспитательной работе.   

   Для участия в  региональном  профессиональном конкурсе «Учитель года-Дона» в номинации 

«Педагогический дебют» учитель начальных классов МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина приняла участие  

Бородина Виктория Романовна, которая  вошла в пятерку лучших молодых педагогов. В 2021-2022  

учебном году работа будет продолжена, планируется обучение молодых специалистов  по вопросам  

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся.  

   В марте 2021 года в региональном этапе конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

Ростовской области приняли участие 3 педагога:  учитель физической культуры МБОУ 

Зимовниковской СОШ №10 Кожухов А.А., Колганова Н.В., учитель  русского языка МБОУ 

Зимовниковской СОШ №1, Терещенко В.В., учитель математики МБОУ Гашунской СОШ №4. 

     



    Согласно творческих групп  по реализации Концепций математического, филологического и 

исторического образования проведено 8 заседаний творческих групп учителей в режиме 

видеоконференции на с использованием платформы ZOOM. Открытые уроки в связи с 

эпидемиологической обстановкой проводились только в рамках ШМО.  

           В течение года работали РМО педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей. Все запланированные мероприятия были проведены.  

С целью развития профессиональных компетенций педагоги района участвовали в вебинарах, 

семинарах: 

• Компетентность современного учителя. Использование приемов педагогической техники при 

формировании ключевых компетенций. 

• Формирование профессиональной компетентности педагога 

• Проблемы процесса деятельности коллектива педагогов по развитию профессиональной 

компетентности 

• Роль самообразования в развитии профессиональной компетентности учителя 

• Пути развития профессиональной компетентности педагогов 

• Использование приёмов педагогической техники при формировании ключевых компетенций, 

способствующих повышению качества 

• Индивидуальный учебный проект как особая форма организации деятельности обучающихся. 

Методические проблемы и перспективы реализации 

• Организация и проведение исследовательской работы.  

• Проектная деятельность как одна из форм организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности                                                                                        

• Виды и типы исследовательской работы 

• Методические проблемы и перспективы организации научно-исследовательской работы 

обучающихся в образовательной организации. 

• Конструирование урока в контексте ФГОС.  

• Требования к современному учителю, реализующему ФГОС и современному уроку. 

Технологическая карта. 

• Основные типы  и виды уроков в контексте ФГОС  

• Алгоритм проектирования урока с точки зрения требований ФГОС 

• Система работы дополнительного образования в общеобразовательной организации в том 

числе в условиях дистанционного обучения 

• Организация дистанционного обучения в системе дополнительного образования 

• Модели организации дистанционного обучения в работе дополнительного образования. 

• Формы работы в условиях дистанционного обучения. 

Организация методической помощи учителям-предметникам в рамках реализации работы  по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в рамках ОГЭ и ЕГЭ. 

 


