
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, в том числе 

молодых  педагогов. 

2. Организация адресной методической помощи педагогическим и 

управленческим кадрам в условиях реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» 

3. Развитие и методическая поддержка методических объединений, 

творческих групп, профессиональных сообществ 

4.Осуществление научно-методического сопровождения педагогов, в том 

числе с помощью сетевой формы взаимодействия 

5. 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. 

 

В течение учебного года было организовано участие педагогов и  в 

различных конкурсах: 

-Мукменева К., учитель ОБЖ МБОУ Конзаводской СОШ №2 прошла игру 

для молодежи «Покорение стихий» и набрала 16 медалей, получив 

сертификат волонтера-спасателя.  

 

-Проведение семинара –практикума в дистанционном формате на платформе 

ZOOM для  региональных тьюторов-методистов ЦНППМПР, тьютор 

методист Краснощекова С.Г., заместитель директора МБОУ Зимовниковской 

СОШ №6 

 

Всероссийский конкурс «Умната» 1 место  за работу «Методическая работа в 

школе в условиях дистанционного обучения» Игнатенко И.А., заместитель 

директора МБОУ Красночабанской СОШ №14;  

 

Всероссийский конкурс сетевого издания «Педразвитие» 1 место 

«Построение уроков в соответствии с ФГОС в рамках дистанционного 

обучения» педагоги МБОУ Красночабанской СОШ №14; 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» Номинация: «Адаптация 

первоклассников к школе» Диплом I место получили педагоги МБОУ НОШ 

им.А.С.Пушкина КорневаГ.А., Коваленко В.В., Реуцкая Н.Н. 

Номинация: «Работа с одарёнными детьми в соответствии с ФГОС» 

Кузнецова С. 

 



 

 

 

 

    В соответствии с Положением о проведении регионального этапа 

Всероссийской акции «Физкультура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» и на основании  приказа управления образования от 24.03.2021 

№ 77-ОД проводился муниципальный  этап конкурса.  

  В конкурсе приняли участие 33 образовательных учреждения, 3904 

обучающихся. 

По результатам оценки материалов  работы победителей были направлены на 

региональный этап конкурса: 

1 место (номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии») - 

МБДОУ детский сад «Тополек», воспитатель Краснобаева Е.Н., название 

работы «Мы – здоровый образ жизни»; 

1 место (номинация № 2 «Лучшая добровольческая инициатива») - МБОУ 

Зимовниковская СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея 

Александровича,  учитель физической культуры Пятницкая Н.В., название 

работы «Мы против вредных привычек»);  

1 место (номинация № 3 «Лидеры физического воспитания») -  МБДОУ 

детский сад «Росинка», воспитатель Анистратова Н.А., название работы В 

поисках здоровья»);  

МБДОУ детский сад «Тополек»,  инструктор по физической культуре 

Никипелова И.И., название работы «Быть здоровым – это здорово!») ; 

1 место (номинация № 4 «Мой любимый вид спорта») – МБДОУ 

Зимовниковская СОШ № 1, учитель физической культуры Демин А.М., 

название работы «Движение вверх по- зимовниковски» ; 

1 место (номинация № 6 «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам») – МБОУ Кутейниковская казачья СОШ № 3,  учитель 

Бондарева О.А., название работы «Спорт без барьеров»;  

1 место (номинация № 7 «Новые возможности физической культуры и 

спорта») – МБДОУ детский сад «Солнышко»,  воспитатель Кривоносова Е.А. 

название работы «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»).  

          В региональном этапе конкурса «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 3 место  в номинации «Новые возможности физической 

культуры и спорта» заняла воспитатель МБДОУ детского сада «Солнышко» 

Кривоносова Е.А.  

       В соответствии с приказом управления образования от 01.02.2021  № 24-

ОД «О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 



школьных спортивных клубов»  проводился муниципальный этап, 

победителями которого стали: 

1 место - ШСК «Зимовниковцы» (руководитель клуба Дёмин А.М.,); 

2 место - ШСК «Прометей» (руководитель клуба Пятницкая Н.В.). 

В рамках реализации плана работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год: 

- МБДОУ детский сад «Тополёк» занял второе место во Всероссийском 

конкурсе «Безопасная дорога – детям» в номинации «Семейные игры по 

обучению детей»;  

-МБДОУ детский сад «Росинка» занял 1 место зональном этапе областного 

конкурса «Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО 

среднего дошкольного возраста» с участием команд ЮПИД, отрядов ЮИД, 

инициативных групп «Родительский патруль», сотрудников 

Госавтоинспекции (октябрь, 2020 г. Ростов-на-Дону) и награжден грамотой 

УГИБДД ГУ МВД России по РО и министерства общего и 

профессионального образования РО. 

-МБДОУ детский сад «Росинка» занял 1 место в областном конкурсе 

дошкольных образовательных организаций – центров безопасности 

дорожного движения «На лучший проект по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении (июнь,2021г. Ростов-на-Дону). 

В целях повышения уровня экологической культуры и естественнонаучной 

грамотности обучающихся, развития и реализации творческого потенциала 

детей,  МБДОУ казачий детский сад «Малыш»  принял участие в  

региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята - Дошколята» и «Эколята-молодые защитники Природы» и занял 1 

место в номинации «Эколята-Дошколята».  

 

Анализ эффективности  деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций  в конкурсах различного уровня: 

МБДОУ детский сад «Ручеёк»: 

- Рыбалкина В.И., музыкальный руководитель, победитель (1 место) в 

Международном творческом  конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!»; 

- Даниленко И.А, воспитатель, диплом победителя 1 степени в 

Международном профессиональном конкурсе  «Гордость страны». 

МБДОУ казачий  детский сад «Чебурашка»: 

– Аксюк И.А., Дмитренко Л.Ф., Бакаева И.Е.  финалисты Всероссийского  

сетевого проекта с международным участием «Я ГоТОв выбрать – СПОРТ»; 



– Аксюк И.А. победитель Всероссийского  конкурса для дошкольников, 

школьников, студентов и педагогов «Всем миром против терроризма», 

диплом  за I место.  

– Дмитренко Л.Ф. победитель Всероссийского онлайн  - конкурса «Лучшая 

театральная подготовка для кукольного театра»,  диплом  за I место.  

МБДОУ детский сад «Аленка»: 

– Юхнина И.Н., Емельяненко Н.А., Новикова Е.В., Агина М.А. победители 

Всероссийского сетевого проекта  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  «Что за чудо 

эти сказки», диплом 1 степени. 

МБДОУ детский сад «Аленушка»: 

– Забайрачная Е.В., старший воспитатель, 2 место во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Мастерская педагогического 

опыта современного педагога»; 

МБДОУ казачий детский сад «Малыш»: 

– Нестеренко Е.А., Ерилкина Е.В., 1 место в региональном конкурсе 

эффективных педагогических практик «Цифровая трансформация: новые 

инструменты и практики обучения; 

– Нестеренко Е.А., 1 место в большом фестивале дошкольного образования 

«Воспитатели России» в номинации «Работа с родителями»; 

– Ерилкина Е.В., 3 место в большом фестивале дошкольного образования 

«Воспитатели России» в номинации «Открытое занятие»»; 

– Мамаева Ю.А., 1 место во всероссийском профессиональном  

педагогическом конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

–     Зайцева Н.А., 1 место в Международном конкурсе педагогического 

мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

МБДОУ детский сад «Звездочка»: 

– Сергиенко Д.В., 1 место в Международном педагогическом конкурсе 

«Образовательный ресурс»; 

– Лобко М.В., 1 место в Международном педагогическом конкурсе 

«Успешные практики в образовании». 

МБДОУ детский сад «Колосок»: 

– Робченко Т.В.., 1 место в Международной интернет – олимпиаде 

«Солнечный свет» «Дошкольное образование по ФГОС»; 

– Винникова С.С. диплом II степени Всероссийского конкурса 

«Методических разработок». 

 

Проведены  в течение года совещания для руководителей и заместителей 

руководителей 



1.Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательных организаций по реализации методической работы в 

условиях   ФГОС СОО. 

 

2. Подготовка к школьному и муниципальному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников.  

3.  Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений; 

 4. Независимая оценка качества образования: от подготовки к 

результатам(ВПР, ГИА). Анализ ВПР и проведение в 2020-2021 учебном 

году. 

5.Организация и проведение контрольных работ в 9 классах по предметам по 

выбору. 

 6. Методическое, информационное, организационное и техническое 

обеспечение дистанционного обучения. Современное образовательное 

пространство и профессиональная компетентность учителя в рамках  

национального проекта «Учитель будущего», «Школа современного 

учителя», участников Федерального проекта 500+. 

   7.Оценка предметных и методических компетенций. 

    

Реализация ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования  и началась реализация с ФГОС среднего общего образования:         

МБОУ Конзаводская СОШ № 2 с 1-11 классы;  с 1-11 классы  в МБОУ СОШ 

№ 1,6,10;  с 1-10 классы  в МБОУ СОШ № 3,4,5,7,8,9,11,12,13,14;  

с 1-4 классы в МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина.  

ВПР  

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь 

приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 15.02.2020 года №122 « Об утверждении графика  

проведения Всероссийских проверочных работ в Ростовской области» и 

приказа управления образования от 11.03.2021 №52-ОД «О проведении 

Всероссийских проверочных работ весной 2021 года в общеобразовательных 

организациях Зимовниковского района» были разработаны графики 

проведения ВПР по выбору образовательной организации и  на основе 

случайного выбора предметов в 6 и 8 классах, определенного федеральным 

координатором.  Проведен  комплексный анализ   ВПР в 2021 году, который 

https://vpr.statgrad.org/download/94161.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/94161.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/94161.pdf


показал на выявленные недочеты, завышение отметок, проблемные вопросы  

в качестве знаний  обучающихся. Рассмотрены методические рекомендации 

по организации и проведению ВПР в 2021 году.   

По итогам комплексного анализа результатов оценочных процедур 

Рособрнадзора 4 общеобразовательные организации   остаются  в перечне 

образовательных организаций с низкими образовательными результатами: 

МБОУ СОШ №8,11,12,13, для которых разработана  Муниципальная 

программа помощи ШНОР и ШССУ. Школ с необъективными результатами 

нет. 

                        Развитие системы дошкольного образования. 

 

В 2020-2021 учебном году работа с  дошкольными образовательными 

организациями в районе проводилась с целью совершенствования 

дошкольного образования, методического сопровождения, организации 

образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. 

По состоянию на 01.06.2021 в ДОО работает 125 педагогов, из них 11 

молодых специалистов (с общим стажем работы от 1 года до трех) 

Прохождение курсовой подготовки является одним из показателей 

эффективности работы ДОО по реализации ФГОС ДО. На 01.06.2021 охват 

курсовой подготовкой за три года составил 100%: 

Должность 2020-2021 

руководитель 11 

педагоги 70 

Аттестацию педагогов дошкольного образования в текущем учебном 

году  прошли  25 человек, из них  25 на соответствие занимаемой должности. 

В течение года, с целью оказания методической помощи, 

осуществлены консультации руководителей ДОО методистом РМК по 

следующим вопросам: 

-проектирования непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-обновления правил приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 15.06.2020 №236; 

-организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 



программам дошкольного образования в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 31.07.2020 №373; 

-соблюдения требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  в соответствии с приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831. 

 В результате проведенного рейтинга  по осуществлению 

образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год МБДОУ  детский 

сад «Тополёк» вошёл  в число «1000 лучших организаций дошкольного 

образования по РФ»  Всероссийского смотра - конкурса «Детский сад года 

2021» и награжден дипломом победителя.      

В сентябре 2020 года МБДОУ детский сад «Ручеёк» принял участие в 

отборе лучшей образовательной практики, соответствующей ФГОС ДО 

среди образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования по направлению «Развивающая 

предметно-пространственная среда, обеспечивающая максимальную 

реализацию образовательного потенциала образовательной организации.   

В декабре 2020 года, по итогам участия в VIII Всероссийском конкурсе 

«Воспитатели России»: воспитатель МБДОУ казачьего детского сада 

«Малыш» стала победителем в номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации» и награждена дипломом 2 степени Фонда 

Презедентских грантов ВОО «Воспитатели России». 

По итогам проведения регионального конкурса «Лучший 

педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» 

педагог-психолог МБДОУ детского сада «Росинка» Поважная Н.А. вошла в 

число победителей конкурса и  представлена к награждению дипломом 

лауреата премии Губернатора Ростовской области и денежной премией в 

размере 50 000 рублей. 

В рамках реализации инновационного проекта «Разработка модели 

цифровой образовательной среды учреждения дошкольного образования со 

статусом «казачье»  на базе инновационной площадки МБДОУ казачьего 

детского сада «Малыш» были организованы и проведены:  

− Семинар – практикум для педагогов ДОО «Google – сервисы в работе 

педагога»; 

− Районный сетевой проект для педагогов «Google в помощь» / «Google в 

помощь: региональный компонент»; 

− Всероссийский сетевой проект «Что за чудо эти сказки» совместно с 

инновационной площадкой МБОУ Обливской СОШ № 1 при 

https://vospitateli.org/konkurs-2020itogi
https://kazdozormalysch.wixsite.com/sosgoogle
https://kazdozormalysch.wixsite.com/sosgoogle
http://skazka.shepeleva.com.ru/


поддержке Центра методической поддержки внедрения 

информационных технологий (ИТ) ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

− Районный сетевой марафон «Казаками Россия крепка» . 

Опыт реализации инновационного проекта педагогами МБДОУ 

казачьего детского сада «Малыш» представлен в региональном конкурсе 

эффективных педагогических практик «Цифровая трансформация: новые 

инструменты и практики обучения»; в электронном сборнике тезисов 

конференции «Информационные технологии в образовании - 2020» (ИТО 

Ростов) - «Опыт реализации сетевых проектов на основе облачных сервисов» 

; на XX Южно – Российской межрегиональной научно – практической 

конференции – выставке «Информационные технологии в образовании 2020» 

(Диплом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области за лучший доклад, представленный на конференции). 

В рамках реализации  национального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» в дошкольных организациях, с целью создания условий для 

вовлечения широкого круга родителей в образование и семейное воспитание 

в течение года осуществлялось методическое сопровождение  

консультационного центра  МБДОУ детского сада «Тополек» и МБДОУ 

детского сада «Росинка» 

По итогам работы центров консультационной помощи за 2020-2021 

учебный год специалистами консультационного центра  осуществлено 63 

консультации, из них:  

-  в очном режиме – 18 

-  в дистанционной форме (по телефону) – 45 

Основными получателями услуг консультационного центра являются 

родители (законные представители) детей дошкольного возраста, 

преимущественно не посещающих дошкольную организацию.  

Из общего числа обращений (63):  

- 4 обращения - родителей  (законных представителей) с детьми в 

возрасте от 2 мес. до 1,5 лет; 

- 27 обращений родителей (законных представителей) с детьми в 

возрасте от 1,5 лет  до 3 лет; 

- 32 обращений родителей (законных представителей) с детьми в 

возрасте от 3 лет  до 7 лет. 

В 2020-2021 учебном году специалистами консультационных центров 

были проведены следующие мероприятия: практикум «Проведение опытов с 

детьми в домашних условиях»; мастер-класс «Развитие самосознания у детей 

раннего возраста»; мастер-класс «Готовимся к школе в игре»; семинар 

практикум: «Кинезиология, как метод коррекции недостатков речевого 

развития у детей дошкольного возраста с ОВЗ»; консультация – практикум: 

https://kazdozormalysch.wixsite.com/kazak2020
https://cmp-ripkro.wixsite.com/konkurs
https://cmp-ripkro.wixsite.com/konkurs
http://ито-ростов.рф/thesis/opyt-organizatsii-uchebnogo-protsessa-online/?PAGEN_1=2
http://ито-ростов.рф/news/online-ito2020-itogi/


«Использование пальчиковой гимнастики в работе с детьми с ОВЗ» с 

показом упражнений, выставкой литературы; консультация – практикум: 

«Какие игрушки для развития речи нужны вашему ребенку?». 

За методической помощью   родители обращались по  вопросам 

адаптации детей к детскому саду, возрастных особенностей ребенка, 

физического развития ребенка, развития речи ребёнка, развития музыкальных 

способностей, вопросов подготовки детей к школе и составления режима дня 

в домашних условиях. 

В рамках реализации плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год: 

- МБДОУ детский сад «Тополёк» занял второе место во Всероссийском 

конкурсе «Безопасная дорога – детям» в номинации «Семейные игры по 

обучению детей»;  

-МБДОУ детский сад «Росинка» занял 1 место зональном этапе 

областного конкурса «Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками 

ДОО среднего дошкольного возраста» с участием команд ЮПИД, отрядов 

ЮИД, инициативных групп «Родительский патруль», сотрудников 

Госавтоинспекции (октябрь, 2020 г. Ростов-на-Дону) и награжден грамотой 

УГИБДД ГУ МВД России по РО и министерства общего и 

профессионального образования РО. 

-МБДОУ детский сад «Росинка» занял 1 место в областном конкурсе 

дошкольных образовательных организаций – центров безопасности 

дорожного движения «На лучший проект по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении (июнь,2021г. Ростов-на-Дону). 

В целях повышения уровня экологической культуры и 

естественнонаучной грамотности обучающихся, развития и реализации 

творческого потенциала детей,  МБДОУ казачий детский сад «Малыш»  

принял участие в  региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколята - Дошколята» и «Эколята-молодые защитники 

Природы» и занял 1 место в номинации «Эколята-Дошколята».  

Педагоги дошкольных образовательных организаций  приняли участие 

в конкурсах различного уровня и достигли следующих результатов: 

 МБДОУ детский сад «Росинка»: 

- Громуха Е.С., Колесникова Н.Н., Сокиркина Н.В., Юнда О.И. победители 

(2,1,1 место соответственно и абсолютный победитель) в муниципальном 

сетевом проекте для педагогов  «Google в помощь» / «Google в помощь: 

региональный компонент»; 



- Колесникова Н.Н., воспитатель, победитель сетевого патриотического 

марафона «Казаками Россия крепка!» посвященного 450-летию служения 

донского казачества Российскому государству. 

МБДОУ детский сад «Тополек»: 

- Мариич О.С. абсолютный победитель в муниципальном сетевом проекте 

для педагогов  «Google в помощь» / «Google в помощь: региональный 

компонент»; Международный конкурс моделей и макетов  летательных 

аппаратов, посвященный 60-летию полёта  Ю.А. Гагарина  в космос 

«Космический полёт» (диплом куратора); 

МБДОУ детский сад «Ручеёк»: 

- Рыбалкина В.И., музыкальный руководитель, победитель (1 место) в 

Международном творческом  конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!»; 

- Даниленко И.А, воспитатель, диплом победителя 1 степени в 

Международном профессиональном конкурсе  «Гордость страны». 

МБДОУ казачий  детский сад «Чебурашка»: 

– Аксюк И.А., Бакаева И.Е., Дмитренко Л.Ф., Некипелова О.А., Усова Ж.А. 

победители районного сетевого проекта для педагогов «Google в помощь 

региональный компонент»; 

– Аксюк И.А., Дмитренко Л.Ф., Бакаева И.Е.  финалисты Всероссийского  

сетевого проекта с международным участием «Я ГоТОв выбрать – СПОРТ»; 

–Аксюк. И.А. Бакаева И.Е., победители районного сетевого патриотическом 

марафона «Казаками Россия крепка!» посвященного 450-летию служения 

донского казачества Российскому государству. 

– Аксюк И.А. победитель Всероссийского  конкурса для дошкольников, 

школьников, студентов и педагогов «Всем миром против терроризма», 

диплом  за I место.  

– Дмитренко Л.Ф. победитель Всероссийского онлайн  - конкурса «Лучшая 

театральная подготовка для кукольного театра»,  диплом  за I место.  

МБДОУ детский сад «Аленка»: 

– Юхнина И.Н., Емельяненко Н.А., Новикова Е.В., Агина М.А. победители 

Всероссийского сетевого проекта  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  «Что за чудо 

эти сказки», диплом 1 степени. 

МБДОУ детский сад «Аленушка»: 

– Забайрачная Е.В., старший воспитатель, 2 место во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Мастерская педагогического 

опыта современного педагога»; 

– Корчагина О.В. победитель районного сетевого патриотического марафона 

«Казаками Россия крепка!» посвященного 450-летию служения донского 

казачества Российскому государству. 



МБДОУ казачий детский сад «Малыш»: 

– Нестеренко Е.А., Ерилкина Е.В., 1 место в региональном конкурсе 

эффективных педагогических практик «Цифровая трансформация: новые 

инструменты и практики обучения; 

– Нестеренко Е.А., 1 место в большом фестивале дошкольного образования 

«Воспитатели России» в номинации «Работа с родителями»; 

– Ерилкина Е.В., 3 место в большом фестивале дошкольного образования 

«Воспитатели России» в номинации «Открытое занятие»»; 

– Мамаева Ю.А., 1 место во всероссийском профессиональном  

педагогическом конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

–     Зайцева Н.А., 1 место в Международном конкурсе педагогического 

мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

МБДОУ детский сад «Звездочка»: 

– Сергиенко Д.В., 1 место в Международном педагогическом конкурсе 

«Образовательный ресурс»; 

– Лобко М.В., 1 место в Международном педагогическом конкурсе 

«Успешные практики в образовании». 

МБДОУ детский сад «Колосок»: 

– Робченко Т.В.., 1 место в Международной интернет – олимпиаде 

«Солнечный свет» «Дошкольное образование по ФГОС»; 

– Винникова С.С. диплом II степени Всероссийского конкурса 

«Методических разработок». 

 

РМО школьных  библиотекарей         

       В 2020-2021 уч. г.  деятельность   школьных библиотекарей  была 

ориентирована  на основные приоритеты развития образования: 

- совершенствование информационно-библиографической деятельности, 

которая помогает осуществлять информационное обеспечение развития 

системы образования; 

- содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в 

повышении уровня нравственности, в распространении грамотности, чтения, 

информационной культуры; 



-поддержка профессионального развития школьных библиотек, повышение 

квалификации библиотечных работников в области библиотечного 

обслуживания и информационно-коммуникативной грамотности; 

- содействие эффективному использованию воспитательного потенциала 

библиотекарей общеобразовательных  учреждений, популяризация 

деятельности школьных библиотек и информационной грамотности через  

конкурсы, через  реализацию внеурочной деятельности обучающихся; 

- содействие накоплению и распространению школьных библиотечных 

методик по организации новых моделей библиотечного обслуживания. 

    В 2020-2021  учебном году в районе функционировало 15 

общеобразовательных учреждений.  Во всех общеобразовательных 

организациях Зимовниковского района функционируют библиотеки, 

обеспечивая тем самым возможность обучающимся пользоваться их 

книжными и учебными фондами на 100%. Все  библиотеки  обеспечены 

кадрами, в них  работают 15 педагогов – библиотекарей и один заведующий 

библиотекой. Из  них  имеют  высшее   образование  8  чел.(50 %), из них 

библиотечное – 1 чел., педагогическое – 6 чел; средне-специальное – 8 чел. 

(50 %),  из них    библиотечное – 3 чел.(19 %), средне-специальное  

педагогическое – 3  чел.  Средний  возраст  коллектива -  51 год. Работают  по  

совместительству – 8 человек.    

    В  2020-2021 учебном  году целью работы  РМО педагогов - библиотекарей 

было   совершенствование системы методической работы для создания 

образовательного пространства, ориентированного на создание условий для 

развития духовности на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей, способствующих в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении, создание условий для 

самореализации личности.  

Анализируя деятельность работы школьных библиотек можно 

отметить, что  педагоги - библиотекари школ  используют современные 

формы и методы работы, ориентированные на творческую личность, на 



воспитание культуры чтения и привития любви к книге. В течение учебного 

года проведены мероприятия, направленные на развитие и поддержку 

детского чтения, на патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

мероприятия, посвященные знаменательным датам календаря, организованы  

выставки книг  на различные тематики: книги-юбиляры, писатели – 

юбиляры,  викторины, конкурсы рисунков, беседы-диспуты, литературные 

игры, конкурсы чтецов, создаются школьные проекты с детьми.  

 РМО школьных библиотекарей велась целенаправленная работа  по 

информированию общеобразовательных организаций, библиотекарей школ  о    

Федеральном перечне учебников, о внесённых изменениях в перечень,  об 

имеющейся учебной литературе в книготоргующих организациях, о  

финансировании учебников к новому учебному году.  

Оказана консультативная и практическая  помощь молодым 

библиотекарям    по вопросам  учета и списания библиотечного фонда, 

проведено собеседование с библиотекарями школ  по состоянию 

библиотечного фонда на  конец 2020-2021 учебного года. 

    Все библиотеки  оснащены автоматизированным рабочим местом, 

включающим в себя компьютер, принтер, сканер и ксерокс. Это позволяет 

обеспечить работу обучающихся  по сканированию и распознаванию текстов, 

фотографий и рисунков, по копированию и распечатке бумажных 

материалов.  

    Исходя  из  этого перед  коллективом  МО  школьных библиотекарей  

стояли  следующие  задачи: 

        1. Непрерывное усовершенствование уровня профессионального 

мастерства педагогов – библиотекарей, их эрудиции и компетенции в 

области библиотечной науки и методики работы школьной библиотеки. 

2. Активное  включение  библиотекарей  в  педагогический  поиск  и  

творчество   по  формированию  у  школьников  независимого  

библиотечного  пользователя,  информационной  культуры  и  культуры  

чтения. 



3.Участие в деятельности профессиональных сообществ, в том числе 

сетевых. Использование средств информационной коммуникации (сайт, 

блог, СМИ и др.). Трансляция опыта в ходе семинаров, конференций.   

    4. Формирование  готовности  к  самообразованию. 

    Библиотечное обслуживание  в общеобразовательных учреждениях 

организовано с учетом  уровня развития  читателей-детей, их склонностей и 

интересов, возрастных особенностей. Информация и знания становятся 

главной преобразующей силой современного общества, судьба каждого 

человека зависит от способности своевременно находить, получать, 

адекватно воспринимать и продуктивно использовать новую информацию. 

Поэтому задача включения  в  педагогический  поиск  и  творчество   по  

формированию  у  школьников  навыков независимого  библиотечного  

пользователя,  информационной  культуры  и  культуры  чтения очень важна 

в работе библиотекарей, которые решали её через проведение библиотечных 

уроков. Это  основной вид деятельности школьного библиотекаря по 

формированию информационной культуры личности учащегося. График 

библиотечных уроков  был составлен  в начале учебного года. Некоторые  

занятия для учащихся разных ступеней обучения имеют  одинаковую тему и 

название, но объём материала меняется в динамике от простого к сложному, 

от краткого к подробному. Библиотечные уроки  используются  при 

проведении интегрированных уроков совместно с учителями-

предметниками, а также во внеурочной деятельности.  Формы проведения 

библиотечного урока используются  самые разнообразные, в частности  такие 

формы как викторины, интеллектуальные турниры, библиографические 

игры, литературные путешествия. Система занятий предлагает необходимый 

минимум знаний об информации и информационной культуре, 

предусматривая при этом обязательное проведение уроков информационной 

культуры в каждом классе. Занятия в начальной школе проводятся 1 раз в 

четверть, в 5-9 классах – 2-3 раза в учебном году. За прошедший  2020-2021 

уч.год. проведено 146  библиотечных уроков по разнообразным темам.  



         В результате реализации системы библиотечных уроков учащийся-

читатель в короткий срок подбирает необходимую литературу; использует 

рациональные приёмы ознакомления с нею; систематизирует информацию; 

умеет  работать с каталогами.      

    В 2020 – 2021 уч. г в работе библиотекарей одной из важнейших  была 

задача  непрерывного усовершенствования уровня профессионального 

мастерства педагогов – библиотекарей, их эрудиции и компетенции в области 

библиотечной науки и методики работы школьной библиотеки. При 

проведении  мероприятий использовались различные формы 

индивидуальной и массовой работы: литературные чтения (выставки книг,  

часы информации, уроки мужества, круглые столы, встречи, обзоры и 

беседы, инсценировки  русских сказок, реклама классической литературы). В  

результате этой работы  было отмечено повышение читательского спроса на 

классическую литературу. 

Формы проведенных массовых мероприятий: 

№ Формы 

мероприятий 

 Количество мероприятий 

 2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

1 Выставки 196 212 

2 Беседы, обзоры  96 70 

3 Конкурсы, викторины 15 14 

4 Библиотечные уроки 110 146 

5 Тематические и информационные 

часы 

41 34 

6 Акции, дни информации 23 35 

7 Квест-игра 0 3 

8 Экскурсии в библиотеку  18 22 

10 Устные журналы 11 7 

Охват обучающихся массовым 

обслуживанием  в процентном 

соотношении от общего числа 

библиотеки 

100% 100% 

 

      15 октября 2020 г  состоялся  онлайн-семинар  «Библиотека и читатель: 

новые форматы общения и взаимодействия в целях продвижения русского 

языка и чтения», проведенный через образовательную платформу ZOOM. 



Организатором онлайн-семинара выступил ГБУ ДПО РО РИПК  и ППРО.                               

Анализ эффективности деятельности педагогов-библиотекарей 

Педагоги – библиотекари Зимовниковского района приняли участие в 

мероприятии. В качестве выступающих были приглашены педагог-

библиотекарь МБОУ Зимовниковской  СОШ № 1 Тамашевская Алла 

Анатольевна (тема выступления: "Деятельность школьной библиотеки в 

условиях дистанционного образования через совершенствование изучения 

русского языка"),  Гречко Татьяна Николаевна, педагог - библиотекарь и 

Петрова Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Савоськинской СОШ № 5 (тема выступления: "Популяризация русского 

языка в многонациональных школах"). На семинаре в онлайн режиме шла 

речь о продвижении русского языка и  чтения  в общеобразовательных 

организациях, о формах  взаимодействия и задачах, которые стоят в 

настоящее время перед педагогами и библиотекарями для привлечения к 

чтению обучающихся.  

          В продолжение  всего учебного года в библиотеках 

общеобразовательных организаций проводились мероприятия в соответствии  

с календарем  образовательных событий,    приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры  на 2020/2021 учебный год.    

     В  рамках    юбилейных мероприятий, посвященных  125-летию со дня 

рождения великого русского поэта Сергея Есенина, под руководством 

педагога-библиотекаря А.А. Тамашевской, обучающиеся 6-9,10-х классов, 

читатели школьной библиотеки  МБОУ  Зимовниковской  СОШ № 1, 9 

октября 2020 года   стали участниками V Всероссийской акции «Есенинский 

диктант», инициатором которого выступило Рязанское региональное 

отделение ОО «Ассоциации учителей литературы и русского языка».    Это 

мероприятие   позволило участникам акции  еще раз прикоснуться к 

светлому роднику есенинского творчества. Лебедева Дарья (1 место), Жукова 

Ирина (2 место), Божко Александра (3 место) и другие обучающиеся 



получили дипломы и  сертификаты. Всего в  заочном этапе 

межрегионального «Есенинского диктанта» приняли  участие более 98 

человек, став по рейтингу вторыми в Ростовской области.    Педагог-

библиотекарь Тамашевская А.А.  награждена  благодарственным письмом за 

активное участие  в акции.  

      Педагог - библиотекарь Тамашевская А.А. (СОШ № 1)  использует   в 

своей работе  интересную  форму  массовой работы – квест-игру по 

произведениям русских и зарубежных писателей. Применение этой формы  в 

работе  позволяет обучающимся   формировать и совершенствовать  

самостоятельность мышления и анализа прочитанных произведений. Алла 

Анатольевна  обобщает  опыт работы  и размещает свои разработки   на 

сайтах «Отличный библиотекарь», «Педсовет.су», «Ассоциация 

библиотекарей России», принимает активное участие в литературных  

конкурсах. 

    Батирова З., Сибигатулин Р., Шкурдалова Э  присоединились к акции  « С. 

Есенин: всю душу выплесну в слова…», проводимой Донской публичной 

библиотекой, представив свою версию прочтения стихотворений  поэта. 

Читатели награждены  сертификатами.   Морозов Д.  прошел онлайн-

олимпиаду по творчеству  поэта, получив сертификат. 

    В   дистанционном формате в период с 2 по 10 ноября 2020 года  проходил 

конкурс-квест «Русской речи государь по прозванию словарь» «Слово за 

слово». Цель всероссийского мероприятия – поддержка преподавания 

русского языка и литературы, развитие читательской активности на разных 

уровнях и ступенях в национальной системе образования, продвижения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения народов России. Читатели школьной 

библиотеки МБОУ Зимовниковской СОШ № 1 присоединились к  

Всероссийской акции «День словаря».  Квест проводился в целях 

формирования у обучающихся опыта и умений получать и обрабатывать 

информацию с помощью словарей и, как следствие, в целях развития связной 



устной и письменной речи обучающихся, обогащения  их словарного запаса, 

повышения ценности русского языка и культуры.    В конкурсе-квесте  

принимали участие  обучающиеся 7-х,8-х,9-х ,10-х классов в составе 

проектной команды.    Все участники  мероприятия получили  сертификаты 

участников. 

    Ростовской  региональной общественной  организацией  «Центр содействия 

развитию гражданского общества  и общественной дипломатии», 

Министерством образования Ростовской области  при поддержке Фонда 

президентских грантов был организован региональный проект «Язык – 

духовный код нации: продвижение  детской донской литературы в 

подростковой и юношеской среде». 

       Победителем областного литературно-творческого конкурса 

рассказов/сказок по мотивам произведений донских авторов  «Литературные 

таланты Дона» стала обучающаяся 8 кл. МБОУ Кировской СОШ № 9  

Ворошилова Виктория  (наставник педагог – библиотекарь В.В.Кучерова).  

       Обучающаяся   написала сказку о Макаре Бесслезном и Песне 

Легкокрылой  по мотивам  произведений П.В.Лебеденко  «Сказки Тихого 

Дона».  Ростовская   региональная общественная организация «Центр 

содействия  развитию гражданского общества и общественной дипломатии» 

наградила Викторию   Дипломом  II степени. В подарок победитель получила  

книгу с работами победителей трех конкурсов по проекту  с фотографиями 

победителей фестиваля,  со ссылками на созданные ими видео семейного 

чтения, папку с блокнотом и ручкой с логотипом Фонда президентских 

грантов, двухтомник  Марины Ордынской «Три моста».   

     Педагог – библиотекарь  Кучерова  Валентина Васильевна была 

награждена Дипломом наставника победителя.  

     В  реализации этого проекта  принял участие и В.Панасенко, 

обучающийся МБОУ Зимовниковской СОШ №1 (наставник - педагог-

библиотекарь Тамашевская А.А).  На литературный конкурс  

«Литературные таланты Дона» было представлено продолжение  рассказа 



Г. Аматуни «ЧАО-победитель волшебников».     Сочинение-рассказ   

конкурсанта вошел в десятку  лучших работ. По результатам проекта  

материал опубликован в  книге  «Гражданская инициатива». Педагог – 

библиотекарь  Тамашевская Алла Анатольевна отмечена благодарственным 

письмом.  

    В современном обществе все меньше подростки читают, все реже берут 

книги с полки,  больше  используют  Интернет, а чтение региональной 

детской литературы теряет популярность. Проект - дополнительный стимул, 

огромная возможность привлечь подростков  к чтению через изучение 

произведений  детских донских авторов.  

    В областном литературном конкурсе «Россия - моя история»  Морозов Д. , 

обучающийся МБОУ Зимовниковской СОШ № 1, занял 3 место  по 

результатам онлайн-голосования.   Был награжден грамотой и ценным 

подарком. Читатели принимали участие в онлайн-викторинах: «Воин 

Александр Невский», «Мой край родной…». Проведены беседы по 

профориентации. Куликова К. (9а класс), Сибигатулин Р. (9а класс).,  

Шкурдалова Э, Поважная  М. (МБОУ ЗСОШ№1)  стали участниками 

Всероссийской ежегодной олимпиады для читателей  библиотек «Символы 

России: Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла». Участники 

олимпиады отвечали на вопросы и писали эссе «Великая Отечественная 

война в жизни моей семьи».    

    Обучающиеся МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 3 Нестеренко 

Евгения и Бондаренко Виталий (руководитель - педагог-библиотекарь 

Горькова С.И.) приняли участие в областном конкурсе детского и 

юношеского творчества «Вспомним вместе», посвященном 76-й годовщине 

со дня Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором конкурса 

выступили Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник, народный военно-исторический музейный 

комплекс Великой Отечественной войны Самбекские высоты и министерство 

культуры Ростовской области. 



     В номинации  «Художественное чтение поэтических произведений» в 

возрастной категории от 14 до 17 лет Нестеренко Евгения стала дипломантом 

II степени, Бондаренко Виталий – участник конкурса. Светлана Ивановна 

отмечена благодарственным письмом за подготовку участников областного  

музейного конкурса  детского и юношеского творчества «Вспомним вместе», 

тема конкурса: «Читаем строки о войне».  

         В течение учебного года педагоги-библиотекари общеобразовательных 

организаций проводили  совместные  мероприятия с библиотеками района, 

МБУ ДО ДДТ, читатели принимали активное участие в районных конкурсах: 

- «Великий май! Победный май!», приуроченный к празднованию 76 

годовщины со дня  Победы в Великой Отечественной войне. Бондарев 

Виталий, обучающийся МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 3, занял 1 

место в средней возрастной категории в номинации «Стихотворение» 

(руководитель Горькова С.И., педагог-библиотекарь);      обучающиеся 

МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина Бояренко Вероника  и Анастасова Анна  

(руководитель педагог-библиотекарь И.А. Овчаренко)  - участники конкурса. 

- «Ангелы в белых халатах», посвящённый году первичной медико-

санитарной помощи );      обучающиеся МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина 

Бояренко Вероника (3 место)   и Анастасова Анна  (2 место) в номинации 

«Стихотворение» (руководитель педагог-библиотекарь И.А. Овчаренко); 

- «Волшебный фонарь»,  детский районный дистанционный конкурс 

художественного чтения участники МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина 

Ожередова Анастасия, Колесникова Марина, Совков Александр; 

- «Дорога к звездам», проведенный в рамках года науки и технологий,  

посвященный  60-летию   полета  первого космонавта Ю.А. Гагарина. 

Бондарев Виталий, обучающийся МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 

3, награжден Дипломом I степени в возрастной категории 8-10 лет в 

номинации «Стихотворный баттл».  

            В этом году  педагог-библиотекарь МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина 

И.А. Овчаренко  проводила  мероприятия по программе продвижения книги 



и чтения «Воспитание творческого читателя». Программа  реализована через 

проведение различных  мероприятий, используя  всевозможные   формы  и 

методы  массовой работы, охватывая  основные  направления в воспитании. 

Проводилась  работа по внеурочной деятельности и воспитанию 

обучающихся,  уроки художественно эстетической направленности по  

рабочей программе «Волшебный карандаш» и физкультурно-спортивной 

направленности,  рабочая программа «Всеобуч по шахматам» для 2-3-х 

классов.               

      В ноябре 2020  в школьных  библиотеках  прошла Всероссийская неделя  

«Живая классика в школьной библиотеке», в рамках которой были 

оформлены книжные выставки в помощь обучающимся, желающим 

участвовать в конкурсе юных чтецов, проведены обзоры у выставок, беседы, 

викторины  и литературные чтения. Педагогами – библиотекарями 

Тамашевской А.А., (МБОУ ЗСОШ № 1), Шепелевой Н.С. (МБОУ 

Конзаводской СОШ № 2), Гринюк Н.В. (МБОУ Гашунской СОШ № 4), 

Салей Т.В. (МБОУ ЗСОШ № 6), Анненко Н.А., Ковалевой О.В. (МБОУ 

ЗСОШ № 10), Алексеевой С.В. (МБОУ Первомайской СОШ № 11), 

Ананьевой ВГ. (МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ № 12), Овчаренко И.А. 

(МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина) проведены  открытые мероприятия - 

встречи с участниками районного и областного этапов конкурса прошлых 

лет, с использованием слайд-презентации «Живая классика. История участия 

в конкурсе». 

     Учитывая возрастающие потребности и все более разнообразные 

интересы читателей, педагоги - библиотекари ищут творческие подходы и в 

выставочной деятельности: стремятся сделать выставки более интересными и 

привлекательными.  Большим спросом  в библиотечной практике пользуются  

нетрадиционные формы книжных выставок: книжная выставка-дискуссия; 

выставка-словарь; выставка одной книги (журнала, газеты, публикации);  

выставка-викторина, выставка-кроссворд, выставка-конкурс; выставка-игра,  

выставка-диалог,  выставка-хобби, выставка-экспозиция, которые 



используют в своей работе педагоги - библиотекари Гринюк Н.В. (МБОУ 

Гашунская СОШ № 4) и Зозуля В.П. (МБОУ Красночабанская СОШ № 14). 

Практика показывает, что нетрадиционные формы выставок способствуют 

интересу читателей к книге, а значит повышению количественных 

показателей библиотечной работы.  

     Анненко Н.А. и Ковалева О.В., педагоги - библиотекари МБОУ 

Зимовниковской СОШ № 10,  Гречко Т.Н., педагог-библиотекарь МБОУ 

Савоськинской СОШ № 5, в своей работе делают акцент на устной рекламе.  

Устная реклама в библиотеке реализуется посредством проведения обзоров, 

лекций, бесед, массовых мероприятий, экскурсий и т.д. Устная реклама 

строится на непосредственном общении с детьми, на личных контактах 

педагога - библиотекаря с читателями. Все формы устной рекламы – беседы, 

обзоры, инсценировки, викторины, разгадывание кроссвордов, просмотр 

фильмов, прослушивание записей – способствуют развитию творческих и 

читательских способностей ребят, активизируют их познавательную 

активность. 

Показатели работы школьных библиотек за 2020-2021 уч. Год. 

№ п/п Название показателя 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

1 Книгообеспеченность  10-11 10-11 

2 Посещаемость 18 17 

3 Читаемость 17 18 

4 Охват обслуживания 

читателей  

100 % 100 % 

   

 При норме 8-10 книг книгообеспеченность за 2020-2021 уч. год составила 

10-11, что соответствует показателю 2019-2020 уч. года. Посещаемость детей 

и читаемость незначительно снизились: при норме 18 показатель 

посещаемости составляет 17  (2020 г – 18), читаемости  при норме 17-20 

показатель равен  18  (2020 г. - 17),  что немного выше показателя 2020 г , но 

соответствует норме.  



    Педагоги – библиотекари общеобразовательных организаций применяют  

ИКТ в своей деятельности и делятся  опытом использования средств ИКТ в 

подготовке и проведении различных библиотечных мероприятий.  

     Средства  ИКТ широко используются  для проведения библиотечно-

библиографических уроков, бесед, обзоров и других библиотечных 

мероприятий. Необходимо отметить, что в данном случае компьютер не 

заменяет книгу. Используются  презентации  только в качестве 

демонстрационно-сопровождающего материала или фрагмента  на уроке, а 

традиционная работа с книгой остается. Использование презентационных 

выступлений позволяет сделать мероприятия ярче, акцентировать внимание 

читателей.  

     В течение года педагогам -  библиотекарям  была оказана методическая 

помощь по различным вопросам, проведены консультации: «Оформление 

документации, регламентирующей деятельность  библиотеки. Дневник 

детской    библиотеки»,  «Списание литературы. Оформление накладных и 

актов»,  «Подготовка и проведение мероприятий  в библиотеке: формы, 

анализ мероприятия»,  «Оформление заказа на учебники   в библиотеке», 

«Выставочная деятельность: оформление нетрадиционных выставок в 

школьной  библиотеке». Даны методические рекомендации по учету и 

списанию учебной литературы в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с Инструкцией по учету библиотечного фонда, по 

инвентаризации библиотечного фонда.  

         Немаловажное значение для библиотекарей является задача 

формирование  готовности  к самообразованию. За прошедший 2020-2021 уч. 

год прошли курсы повышения квалификации в дистанционном формате 3 

педагога – библиотекаря (47 % ) Гринюк Н.В. ( МБОУ Гашунская СОШ № 4), 

Полякова А.В. (МБОУ Мокро-Гашунская СОШ № 7)  и Алексеева С.В. 

(МБОУ Первомайская  СОШ № 11) в ГБОУ РИПК и ППРО РО.  

      

      



Задачи, стоящие перед РМК   в  следующем учебном году:  

 1. Развитие  профессиональных компетенций  педагога, в том числе молодых  

педагогов через оказание методической помощи в освоении предметных и 

методических компетенций педагогов, функциональной грамотности 

2. Организация адресной методической помощи педагогическим и управленческим 

кадрам в условиях реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

3.  Развитие и методическая поддержка профессиональных сообществ   

4.Осуществление научно-методического сопровождения педагогов, в том числе с 

помощью сетевой формы взаимодействия 

5. Систематизация, обобщение и распространение лучших педагогических практик. 


