
Анализ работы районного методического кабинета 

за 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 году перед методической службой района стояли следующие 

задачи: 

 

Цель: обеспечение условий (кадровых, информационных, организационных, 

технических) для совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников и методическое сопровождение реализации 

муниципальной образовательной политики. 
Задачи: 

1. Оказание информационно – методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса в условиях внедрения и реализации ФГОС 

ОО.  

2.  Создание условий для совершенствования профессионализма и 

педагогического мастерства, организация методического обеспечения 

и инновационной деятельности. 

3. Обобщение и распространение передового опыта, способствующего 

развитию и внедрению качества образования. 

Планируемый результат: 

Обеспечить  принятие всеми участниками образовательного процесса 

новых концептуальных подходов к развитию образования в 

образовательных организациях Зимовниковского   района.   

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 ОО. 
  

     В 2016-2017 учебном году 78 педагогов района прошли курсовую 

подготовку за счет бюджетных средств  в ГБУ ДПО РО « Ростовском 

институте повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», что составляет  21,1%        от 

общего количества педагогов района: 

ДЮСШ- 13 человек; 

ДОО -5 человек; 

Учителя-предметники- 68чел. 

Руководители ОО- 33 чел. 

   Курсовая подготовка осуществлялась и в форме дистанционного обучения 

Всего в 2016 году  прошли 306 человек; дошкольные работники-175человек; 

педагоги дополнительного образования 17 человек, из них 5 человек ДЮСШ, 



30 руководителей и зам.руководителей прошли  курсовую подготовку на 

территории п.Зимовники через  центр Модернизации образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО. С января по июнь  2017 года 66 человек, 5 дошкольников, 

дополнительного образования 28 из них 23 ДЮСШ  

       В 2016-2017 в муниципальных образовательных  организациях 

аттестовано:  30 педагогов, из них 7 педагогов на высшую 

квалификационную категорию,   23 педагога на   первую квалификационную 

категорию. (Всего в районе учителей  308 чел, из них 28 аттестованных на 

первую и высшую категории,  что составляет 9% от общего количества 

учителей). 

В  школьном этапе всероссийской олимпиады приняло участие 703 человек с 

5-11 классы по предметам русский язык, математика, химия и биология, 

физика, информатика, иностранный язык, литература, история и 

обществознание, география. В муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады приняло участие 208 человек. Из них: - 12 человек победителей, 6 

человек призеров.  В региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников принял участие 1   обучающийся МБОУ Зимовниковской СОШ 

№6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича (Умахаджиева 

Диана-русский язык). В    школьном этапе всероссийской олимпиады   для 

обучающихся 4 классов приняло участие по математике 104 обучающихся, 

по русскому языку 108 человек.   Согласно плану мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования в 

Зимовниковском районе в 2016 году на базе МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина 

12 ноября была организована и проведена муниципальная математическая 

олимпиада для обучающихся 4-х классов в форме «Математического 

лабиринта». Олимпиада включала следующие этапы:  

-математические выражения; 

-сюжетныеилогическиезадачи; 

-задачинапоискзакономерностей; 

-геометрические комплексные задания. 

Олимпиада проводилась с целью выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, расширения кругозора участников и развития интереса к 

математике.   В математическом лабиринте приняли участие команды 

образовательных организаций: МБОУ Зимовниковской СОШ №1, МБОУ 

Зимовниковской СОШ №6, МБОУ Зимовниковской СОШ №10 и МБОУ 



НОШ им.АС.Пушкина. Оценивало работу компетентное жюри, которое 

состояло из специалистов управления и учителей начальных классов высшей 

категории. Математическая олимпиада  способствовала  воспитанию у 

обучающихся чувства ответственности, справедливости, долга, чести, 

гордости за достигнутые  успехи. 

Победители и призеры: 

  Фамилия, имя участника Образовательная организация Ф.И.О. учителя 

1 Ляшенко Елизавета  МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина Плетнёва М.В. 

2 Окулич Виолетта  МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина  Скрынникова Н.В. 

3  Щербаков Олег  МБОУ Зимовниковская СОШ № 1 Мосейко Е.И. 

4 Теняева Вероника  МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина Плетнёва М.В. 

5 Лиманская Анастасия  МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина Кишенская В.В. 

6 ЦукаеваСамира  МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина Плетнёва М.В. 

7 Планкин Данил МБОУ Зимовниковская СОШ № 6  Мудрая С.В. 

8 Сытников Вячеслав  МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина Скрынникова Н.В. 

9 Цуканова Мария МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина Кишенская В.В. 

10  Игнатченко София  МБОУ Зимовниковская СОШ № 1 Мосейко Е.И. 

11 Садыркин Захар  МБОУ Зимовниковская СОШ № 1 Мосейко Е.И. 

 

    Во всероссийской  многопрофильной олимпиаде  школьников «Звезда»  

принимали участие обучающиеся образовательных организаций района. 

Олимпиада проходила в три этапа: школьный, муниципальный, 

региональный (г.Волгодонск). В  региональном этапе приняли участие   41 

обучающийся из МБОУ Зимовниковской СОШ №1,6. Из них 11 

обучающихся по русскому языку, 30 человек по естественным наукам.   

Благодарственными письмами  Соорганизаторов  Многопрофильной 

олимпиады школьников «Звезда» ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

награждены учителя-наставники, подготовившие участников регионального 

этапа олимпиады: 

Гречко Наталья Петровна, учитель русского языка МБОУ Зимовниковской 

СОШ №6; 

Краснощекова Светлана Геннадьевна, учитель  русского языка  МБОУ 

Зимовниковской СОШ №6; 

Парахина Ирина Викторовна, учитель  русского языка МБОУ 

Зимовниковской СОШ №6; 

Потоцкая Елена Викторовна, учитель физики МБОУ Зимовниковской СОШ 

№6; 

Растегаева Татьяна Викторовна, учитель математики МБОУ Зимовниковской 

СОШ №6; 



Морозова Татьяна Владимировна, учитель физики МБОУ Зимовниковской 

СОШ №1; 

Колганова Наталья Викторовна учитель русского языка МБОУ 

Зимовниковской СОШ №1; 

Мирошникова Елена Анатольевна, учитель математики МБОУ 

Зимовниковской СОШ№1. 

1 обучающихся из МБОУ Зимовниковской СОШ №6 имени Героя 

России  Дьяченко Андрея Александровича одаренных детей по предмету  

физика.  

Важным элементом в поддержке инновационных программ является 

эффективная работа с одарёнными детьми, включающая предметные 

олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали. 

Система работы с одаренными детьми позволила обеспечить: 

- широкое участие обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и конкурсных мероприятиях; 

- развитие различных форм работы с одаренными детьми; 

- создание условий для развития научно-технического творчества. 

В 2016-2017 году   обучающиеся района успешно  участвовали в 

различных творческих мероприятиях на областном и федеральном уровнях:  

     В соответствии с Решением Правительства РО от 11.01.2012 г. 

образовательным учреждениям района были направлены методические 

рекомендации и план мероприятий по работе с молодыми специалистами.  

Статус молодого специалиста имеют 30 педагога образовательных 

организаций района. В общеобразовательных организациях района 

организовано наставничество, созданы условия для успешной адаптации 

вновь прибывших педагогов. 

     В целях оказания методической помощи составлен план РМК  управления 

образования,    запланированы занятия «Школы молодого педагога». Всего 

проведено 7 уроков. В анализе проведенных уроков принимали участие 

учителя-предметники высшей категории. Запланированы были не только 

открытые уроки с последующим анализом, но и тренинги, практикумы, 

диспуты, обсуждение наиболее проблемных вопросов по реализации ФГОС 

начального общего и основного общего образования.   

   В 2016-2017  учебном году работа будет продолжена, планируется 

обучение молодых специалистов  по вопросам  подготовки, организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. С целью 



координации деятельности организаторов «Школы молодого учителя» 

осуществляется совместная работа с региональной  школой молодого 

учителя ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

    Согласно графику открытых уроков и с целью реализации Концепции 

математического образования проведено 7 заседаний творческих групп 

учителей математики,  25 открытых уроков в рамках работы ШМО учителей-

предметников, претендующих на квалификационную категорию. В ходе 

работы  

ПРОВЕДЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СЕМИНАРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ  

1. Адресное сопровождение развития инновационных педагогических 

моделей реализации Концепции с целью оказания методической 

помощи и для эффективного математического образования. 

2.   Семинар-практикума «Методические особенности конструирования 

урока математики с использованием электронной формы учебника (ЭФУ) 

в условиях ФГОС»   

3.  Независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций район. Создание системы учительского роста 

на основе независимой оценки. 

4. Внедрение ФГОС общего образования: результаты, проблемы, 

перспективы. Самооценка готовности ОО к введению ФГОС ООО (ООП 

ООО) 

2.1. Образовательные и организационно-правовые модели инновационной 

деятельности ОО, ДОО, обеспечивающие современное качество общего 

образования. 

 2.2. Организация  внеурочной деятельности на основе интеграции общего и 

дополнительного образования.   

3.Урок как целостная дидактическая система 

          - структура развивающего урока; 

          - оценочная деятельность на уроке; 

          - отбор технологий обучения; 

          - самоанализ урока. 

  

5.Современное образовательное пространство и профессиональная 

компетентность учителя 

    5.1  Проектирование современного урока на основе электронных 

образовательных ресурсов и информационных технологий . 



5.2. ИКТ-компетентность современного учителя – ресурс профессионального 

развития  электронной школы  

5.3.Сетевое взаимодействие на основе ресурса «Открытый  

класс»,Педсовет.су., Завуч.» 

« Моя педагогическая мастерская» (из опыта учителей ) 

 

  Реализация ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования осуществляется       в МБОУ Конзаводской СОШ № 2 с 1-9 

классы,  с 1-8 классы  в МБОУ СОШ № 1,6,10, с 1-7 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. 

Проведены семинары –практикумы с заместителями директоров и 

руководителями ОО. 

   С целью активизации  методической работы  была проведена проверка 

документации по методической работе общеобразовательных организаций 

района МБОУ СОШ № 1,6,3,7,9,13,14. 

 В ходе  проверки документации были выявлены недочеты: 

-не указаны нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана программа начального общего образования.  

-не внесены изменения  согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и изменениям  ФГОС ООО.  

-программы не соответствует условиям  конкретной  образовательной 

организации. 

-программы духовно-нравственного  воспитания и формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни не 

ориентированы на обучающихся, не  соответствуют условиям 

образовательной организации. 

- рабочие программы не соответствуют Положению о рабочей программе. 

 

   Особое внимание уделялось вопросам  повышения качества образования и 

уровня обученности обучающихся, состоянию  работы по предупреждению 

неуспеваемости,  подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов.  Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса осуществлялось через контроль  рабочих программ 

учителей – предметников, перечень учебно-методической литературы. 

       Причины, мешающие достичь поставленных целей: низкая учебная 

мотивация  педагогов и обучающихся; низкий общий уровень развития 

учащихся; невозможность найти  педагогу  индивидуальный подход к 

конкретному  обучающемуся. 
 

Одним их условий успешной аттестации, а также повышения 

профессионализма педагогов является активное их участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях: 



в 2016-2017 учебному году учителя истории и обществознания МБОУ 

Зимовниковской СОШ №1   приняли участие в областной  краеведческой 

олимпиаде «Узнай Россию. Начни с Дона»; 

 13 учителей математики и русского языка из МБОУ Зимовниковской 

СОШ № 1, Зимовниковской СОШ № 10, Конзаводской СОШ № 2 и Северной 

казачьей СОШ № 13 приняли участие в заочном (дистанционном) туре 

олимпиады «ПРОФИ-КРАЙ». 

  Педагоги МБОУ Красночабанской СОШ №14   за участие в 

международных олимпиадах, всероссийских конкурсах и олимпиадах 

получили дипломы  1 степени. 

 Коллектив учителей начальных классов МБОУ НОШ им.А.С. Пушкина 

получил диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады «Подари 

знание».  

МБОУ Зимовниковская СОШ № 1  за участие в III Всероссийском 

образовательном  форуме «Проблемы и перспективы современного 

образования в России» в номинации «Лучшая сельская школа – 2017» 

получила Диплом лауреата Всероссийского конкурса. 

 

 Катречко Наталья Юрьевна, учитель немецкого языка МБОУ Мокро-

Гашунской СОШ №7 Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса  

в номинации «Лучший  опыт работы». 

 

Колганова Наталья Викторовна, учитель русского языка МБОУ 

Зимовниковской СОШ №1  победитель (1 место) Всероссийской онлайн - 

олимпиады для педагогов, учителей и воспитателей «Педагогика 21 века». 

 

Учителя МБОУ Зимовниковской СОШ №10 Боханова Светлана 

Александровна, Гуреева Лариса Александровна  приняли участие в 3 этапе 

«Всероссийской проектной олимпиады педагогов и проектных команд 

обучающихся», который проходил в Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 28 июня в 

Москве и стали победителями в номинации «Лучшая педагогическая 

технология поддержки и развития проектного метода в работе с детьми и 

молодежью». 

Ежегодно с целью обобщения и  распространения инновационного   

опыта проводится районный конкурс  «Учитель года». Согласно 

заочному этапу районного конкурса  победителем стал  учитель физической 

культуры МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 Чернышов Евгений 



Александрович, который принял участие  в финале областного конкурса 

«Учитель года Дона-2016». На областном конкурсе был представлен опыт 

работы  педагога по теме: «Развитие гражданственности и патриотизма, 

духовной казачьей культуры, возрождение истории казачества и его 

традиций на уроках физической культуры». Евгений Чернышов стал одним 

из обладателей специального приза конкурса от Банка Центр Инвест за 

приобщение к культурным традициям казачьего Дона. 

В рамках реализации ПНП «Образование»  в 2016 году  и   на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года N 117 «О 

денежном поощрении лучших учителей»,    приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.03.2010г. года № 217 «Об 

утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями участвовала учитель   математики  МБОУ  

Зимовниковской  СОШ №1    Костырина Инна Анатольевна  

7  июня 2017 года в  МБУ ДО Доме детского творчества п.Зимовники 

состоялась муниципальная открытая презентация конкурсного отбора на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Зимовниковского 

района. В муниципальную конкурсную комиссию были представлена заявка 

от    Костыриной Инны Анатольевны, учителя  математики МБОУ   

Зимовниковской  СОШ №1.   

В состав конкурсной комиссии вошли  председатель  муниципальной 

комиссии, начальник   управления образования  Л.И. Кулешова, заместитель 

председателя муниципальной комиссии     Короченская А.А.,      председатель 

профсоюза работников образования,  Прохнич Н.А.,       ответственная за 

реализацию мероприятий по поощрению лучших учителей Новиков А.Н.,   

депутат Зимовниковского сельского поселения,   Краснощекова С.Г., 

представитель Всероссийского педагогического собрания,              Кишенская 

В.В., член попечительского совета, представитель родительской 

общественности, Молчанов С.Г., Глава Камышевского сельского поселения- 

председатель собрания депутатов Камышевского сельского поселения,      

Прохнич Н.А., секретарь, ответственный за проведение конкурса в 

Зимовниковском районе.     

     Для разрешения спорных вопросов на публичной презентации 

присутствовали представители конфликтной комиссии:  Клименко О.Н., 

председатель комиссии, победитель ПНПО в 2007 году, Слаква Е.А., 

ведущий специалист   управления образования,Федорова Г.И.,   директор 

МБОУ Мокро-Гашунской СОШ №7, Дорошенко Т.А., депутат 

Зимовниковского сельского поселения. 



    На основании критериев, в ходе анализа представленного портфолио,  

информационных справок и  публичной презентации  был осуществлен 

конкурсный отбор учителя-претендента на денежное поощрение  в 2017 году. 

Участником областного этапа конкурса стала  Костырина И.А., учитель 

математики МБОУ Зимовниковская СОШ №1, лауреат финала областного 

конкурса «Учитель года Дона-2017» 

   Инновационная деятельность 

    Ежегодно  с целью демонстрации лучшего опыта учителей-

предметников и итогов инновационной деятельности проводится МАРАФОН 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ учителей Зимовниковского района.       

19.05.2016 года    в МБОУ Зимовниковской СОШ №1 и МБУ ДО ДДТ 

проходил X МАРАФОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ, ставший праздником 

новаторства, педагогических и методических достижений учителей 

Зимовниковского района. В  Марафоне приняли участие 265  педагогов. Свой 

профессионализм, педагогическое мастерство продемонстрировали педагоги 

первой и высшей категории. 45  педагогов дошкольных образовательных 

организаций в рамках работы предметных секций. Итоги   учебного года 

педагоги представили в форме    трансляции опыта работы в форме 

электронной презентации,    мастер-классов, педагогических мастерских.  

Оригинальность представления материала, его содержательность и 

практическую направленность  оценивали сами педагоги, путем голосования 

определяя, кто из участников получит сертификат за лучший опыт, а кто за 

участие в «Марафоне педагогических идей» учителей Зимовниковского 

района. Более пятидесяти участников получили сертификат за лучший 

инновационный опыт. 

Развитие системы дошкольного образования. 

В районе функционируют: 

- 15 муниципальных дошкольных образовательных организации (далее 

– ДОО), которые посещают 1234 обучающихся. Удовлетворение потребности 

населения в услугах дошкольного образования в возрасте от 0 до 7 лет 

составляет – 37 %, в том числе от 3 до 7 лет –52%.  

  Обеспечивая доступность дошкольного образования, мы продолжаем 

работу по  улучшению его качества. Дошкольные организации представляют 

широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и потребностей семьи. 

Впервые в сентябре 2017 году на территории Ростовской области будут 

проводиться национальные исследования качества дошкольного 

образования. Периодичность проведения исследований будет составлять 1 



раз в два года и будет организована по международной Шкале для 

комплексной оценки качества образования в ДОО, включающей 45 

показателей. Оценивать планируется условия, в которых организуется 

образовательная среда. 

Приоритетной задачей в системе дошкольного образования остается 

реализация комплексной программы по снятию очередности. По итогам 

выполнения мероприятий  «Дорожной карты» ликвидирована очередь детей 

в возрасте от 3 до 7 лет.  

Однако, увеличение мест в дошкольных организациях является только одним 

из условий модернизации дошкольного образования. Кроме этого, важное 

место в этом процессе отводится внедрению нового стандарта дошкольного 

образования, повышению квалификации педагогов, работающих в детских 

садах. 

В 2016-2017 учебном году 109 педагогов, что составляет сто процентов 

дошкольных образовательных организаций прошли курсы повышения 

квалификации и переподготовки. Аттестацию на первую квалификационную 

категорию прошли    5  педагогов  на, что составляет 4,5 % от общего 

количества педагогов дошкольных образовательных организаций ( 109 чел.). 

    В целях формирования механизмов обеспечения равного доступа к 

дошкольному образованию  детей   с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, образовательными организациями 

разрабатываются адаптированные образовательные программы для 

комплексного сопровождения и внедрения эффективных образовательных 

моделей, создается соответствующее предметно-развивающее пространство 

для реализации стандарта. 

     Самые лучшие условия не смогут заменить педагога. Взаимодействие 

взрослых  с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого ребенок, в самостоятельной деятельности, учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, поэтому говоря о дошкольном 

образовании нельзя не отметить активность  воспитателей и детей по 

участию во Всероссийских конкурсах, викторинах, олимпиадах:   

«Маленькие почемучки», «Занимательная грамматика», «Если добрый 

ты….», «Русская Матрешка», в  Международной олимпиаде «Русский язык 

для дошкольников» и другие. 

 

 


