
Анализ работы муниципальной методической службы  

за 2020-2021 учебный год и задачи на 2021-2022. 

  

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Деятельность муниципальной методической службы была направлена на поиск 

эффективных методов стимулирования  деятельности педагогических работников во всех 

направлениях деятельности, соответствующих стратегии  развития.  

Целью работы районного информационно-методического кабинета стало создание 

условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений. Данная цель решалась через 

реализацию основных направлений деятельности районного информационно - 

методического кабинета: информационно-аналитическое, организационно-методическое, 

консультационное.  

Качество образовательных результатов напрямую зависит от уровня 

профессионализма педагогических работников. В муниципальной системе образования 

функционирует система сопровождения профессионального роста педагога через три 

уровня: школьный, муниципальный, региональный.  

 Основой для определения содержания деятельности районного информационно - 

методического кабинета являются различные образовательные события, включенные в 

план работы МОУО Администрации Половинского района, ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

образовательных учреждений (ОУ), выходы в ОУ, результаты мониторингов, 

анкетирования, собеседования с заместителями руководителей и руководителями, 

результаты изучения деятельности.  

 Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых направлений 

реализации государственной политики. В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, связанные с пандемией COVID-19,  все образовательные учреждения 

столкнулись с необходимостью использования дистанционных образовательных 

технологий в организации образовательной деятельности.  

   

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

 Качество образовательных результатов напрямую зависит от уровня 

профессионализма педагогических работников. В муниципальной системе образования 

функционирует система сопровождения профессионального роста педагога через 

следующие уровни: школьный, муниципальный, региональный, федеральный. В 

современных условиях вследствие развития новых сетевых и информационно - 

коммуникационных технологий практикуется:  

- формальное обучение – курсы повышения квалификации и переподготовка, 

педагогических работников, итоговая аттестация, стажировки, наставничество, 

тьюторское сопровождение;  

- информальное и неформальное обучение; 

- сетевые сообщества учителей, вебинары, мастер – классы, консультации в 

интерактивном режиме, постоянно – действующие семинары (информационные, 

обучающие, семинары – практикумы, проектировочные семинары), онлайн – 

конференции, самообразование.  

 

 Курсовая подготовка и переподготовка на базе учреждений профессионального 

образования является одной из форм повышении квалификации педагогических  и 

административных работников ОУ. В текущем учебном году РИМК активно сотрудничал 

в этом плане с ГАОУ ДПО ИРОСТ. 



Система курсовой подготовки в 2020-2021 учебном  году проводилась через: 

 1.  Плановое повышение квалификации 

 2.  Целевое повышение квалификации 

 3.  Госзадание Департамента образования и науки Курганской области  

 

 В 2020-2021 учебном году педагогические работники и руководители 

образовательных организаций повышали квалификацию по программам, направленным на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Всего в течение учебного года повысили профессиональную 

квалификацию 224 педагогических и руководящих работников, 6 педагогов прошли 

переподготовку, получили вторую специальность на  факультетах ГАОУ ДПО ИРОСТ: 

«Математика и компьютерные науки» (1 чел. МОУ «Сумкинская СОШ»), «Теория и 

методика преподавания истории и обществознания»   (1 чел. МОУ «Половинская 

СОШ»), «Менеджмент в образовании» (4 чел. МОУ «Половинская СОШ», МОУ 

«Новобайдарская ООШ», МДОУ «Половинский д/с «Березка», МОУО Администрации 

Половинского района). 2 молодых педагога МОУ «Башкирская СОШ»  прошли 

переподготовку в АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки» (г.Уфа) по специальностям: «учитель физики», «педагогика и методика 

начального образования в рамках реализации ФГОС». 

 

Цифровизация затрагивает как содержание образования, так и организацию процесса 

обучения. Огромное разнообразие цифровых устройств и технологий дает возможность 

педагогам организовать образовательную деятельность качественно, иным образом, 

увидеть новые перспективы профессионального роста. Таким образом, формирование 

цифровой образовательной среды невозможно без современных педагогов, которые 

владеют необходимым уровнем цифровых компетенции. Педагоги образовательных 

организаций активно использовали мобильные технологии: мессенджеры (Viber, 

WhatsApp и др.), В основном дистанционное обучение педагогов, участие в работе 

семинаров, ВКС, мастер - классов проводилось через конференции Zoom, 

образовательную платформу Учи.ру, и др. 

Так, в соответствии с планом мероприятий по организации и проведению курсов 

повышения квалификации по заявке МОУО Администрации Половинского района на 2021 

год, для 44 педагогических работников ОО Половинского района в дистанционном режиме 

прошли курсовые мероприятия по дополнительной профессиональной программе: 

«Проектирование индивидуальных программ социально-психолого-педагогического 

сопровождения семьи с различными вариантами». 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанные с пандемией 

COVID-19 возникла необходимость в прохождении курсовой подготовки по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Особенности 

работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки», «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», в данных курсовых 

мероприятиях прошли обучение 63 педагога. 

В декабре 2020 года 44 педагога прошли обучение по образовательной программе 

дистанционной педагогической школы «Права участников образовательного процесса»,   

6 человек по программе «Подготовка российских школьников к участию в 

международных исследованиях ИКТ-грамотности». 

12 учителей русского языка, математики, биологии, физики, химии из 

общеобразовательных организаций Половинского района (в том числе и ОО 

показывающих устойчиво низкие результаты обучения), завершили в ноябре 2020 года 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 



«Школа современного учителя» (г.Москва). В мае 2021 года еще 10 педагогов русского 

языка, математики, физики, химии, биологии, литературы, истории, обществознания, 

географии  приступили к изучению по данной профессиональной программе. 

В апреле 2021 года на образовательной платформе Единыйурок.рф 56 педагогов 

прошли обучение по программам профессиональной подготовки: «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации», «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству». 

 

 Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства является  

участие педагогов в областных, муниципальных, межмуниципальных семинарах-

практикумах по приоритетным направлениям развития образования. 

 С созданием Центрального образовательного округа, педагоги нашего района 

получили возможность познакомиться с новыми технологиями и методами, на практике 

изучить опыт работы коллег из соседних районов. 

В структуру межмуниципальной методической работы входят межмуниципальные 

методические объединения (ММО) малочисленных категорий педагогических работников 

(учителя логопеды, педагоги-психологи, учителя информатики), межмуниципальная 

Школа молодых педагогов, творческая группа учителей географии, межмуниципальный 

методический совет.  

За  прошедший учебный год руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций района в количестве более 100 человек,  приняли участие в 

работе  межмуниципальных мероприятий для разных категорий работников, проходивших 

в рамках плана работы ММИМЦ Центрального округа, это постоянно действующие 

семинары, научно-практические конференции, семинары-практикумы, 

межмуниципальные МО учителей предметников. В связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции очные мероприятия не проводились, большая часть 

мероприятий прошла в дистанционном режиме. 

В августе 2020 года на базе районного центра культуры и досуга с.Половинное 

прошло августовское совещание  педагогических работников образовательных 

организаций  Половинского  района по теме: «Повышение качества образования, через 

повышение уровня профессиональной компетенции педагога».                               

 В зале присутствовали руководители образовательных организаций, представители 

общественности, прессы, молодые специалисты и малоопытные педагоги. 

 В этот же день на базе МОУО Администрации Половинского района прошла 

работа 2 секций. Для руководителей образовательных организаций и молодых педагогов.  

В декабре 2020 года по плану работы Центрального округа прошло дистанционное 

межмуниципальное мероприятие для педагогов дополнительного образования 

Центрального образовательного округа по теме: «Техническое развитие школьников в 

системе дополнительного образования». Педагоги МБОУ «Половинский Дом детского 

творчества» представили свой опыт работы по данному направлению в форме 

видеоролика.  

В  марте 2021 года на базе МОУ «Половинская СОШ» в режиме онлайн прошел 

межмуниципальный семинар для педагогов образовательных организаций Центрального 

округа по теме: «Развитие интеллектуальных способностей обучающихся через 

внеурочную деятельность». 

Наряду с этим наблюдается невысокая активность педагогов работать в режиме 

дистанционного обучения с использованием ВКС, а так же обмениваться опытом своей 

работы. 

 

 

  



Участие в педагогических чтениях, научно-практических конференциях, семинарах, 

конкурсах, представление и обобщение педагогического опыта. 

 

В феврале на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ г.Курган прошел практический семинар 

«Наставничество как эффективный инструмент повышения качества образования». На 

данном мероприятии побывали молодой педагог, учитель математики МОУ «Сумкинская 

СОШ» Ханина Е.С. и Васильева М.Н., директор и учитель географии МОУ «Байдарская 

ООШ», член  Ассоциации педагогов-наставников Курганской области. 

26 марта  2021 года в большом зале Администрации Кетовского района состоялись 

традиционные межмуниципальные педагогические чтения «Инновации в образовании - 

2021». В работе данного мероприятия приняли участие и два педагога МОУ «Башкирская 

СОШ»,  которые представили собственный педагогический опыт.  

В очном присутствии на мероприятии - Саградян А.В. зам. директора по УВР, 

учитель истории и обществознания  выступила перед собравшимися коллегами с темой 

«Использование творческой деятельности в системе урочной, внеурочной и внеклассной 

работы».  

Мальгаева А. П. - учитель начальных классов представила накопленный опыт по 

теме:  «Нетрадиционные формы уроков как способ развития интереса к учебе у детей 

младшего школьного возраста» в печатном издании материалов педагогических чтений. 

Созданный на базе МДОУ  «Половинский детский сад «Березка» педагогический 

клуб «Воспитатели новаторы» продолжают принимать активное участие в различных 

мероприятиях: «Межрегиональном слете педагогических клубов – 2021»,   КВН 

«Педагогические подмостки». Педагоги  клуба приняли участие и индивидуально. В 

интеллектуальном караоке «Печа-куча» Руссу М.В. заняла 2  место. В номинации «Слово 

лидера» Иванова Л.В. – 3 место. 

В 2020 году в режиме дистанционных технологий прошел областной Фестиваль 

педагогического мастерства – 2020, наш район  в номинации «Лучший воспитатель» 

представляла Стефанишина О.В. - воспитатель МДОУ «Половинский детский сад 

«Берёзка», и номинации «Лучший педагогический клуб» - клуб «Воспитатели-новаторы». 

 В октябре через режим видеоконференцсвязи состоялась церемония объявления 

результатов. Оксана Владимировна и клуб «Воспитатели-новаторы» признаны лауреатами 

специального денежного приза оргкомитета, им вручены дипломы участников областного 

конкурса. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, традиционный 

муниципальный этап конкурса профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году 

не проводился, но педагоги приняли участие в заочном этапе XVI областного фестиваля 

педагогического мастерства. В номинации «Лучший воспитатель» наш район представила 

Руссу М. В.  музыкальный руководитель МДОУ «Половинский детский сад «Березка». По 

итогам проведения конкурса Марина Валерьевна стала лауреатом областного фестиваля 

педагогического мастерства 2021 года.  

 

Организация работы с молодыми специалистами 

 В целях оказания помощи начинающим педагогам в профессиональной адаптации, 

повышения методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации 

творческого саморазвития молодых специалистов продолжена работа «Школы молодого 

педагога».  

В 2020-2021 учебном году работа школы строилась в соответствии с планом 

работы. Проведены занятия, мероприятия, в связи с эпидемиологической обстановкой 

часть проведены в онлайн формате. 

В рамках проведения августовского совещания педагогических работников 

образовательных организаций, для молодых специалистов прошло заседание Школы 



молодого педагога, где зональный педагог – психолог ГБУ «Центр помощи детям» 

Соколова Е.В. провела тренинг по приемам саморегуляции, созданию позитивных эмоций.   

В феврале 2021 года в рамках заседания Школы молодого педагога прошло в 

онлайн формате открытие Недели молодого педагога. На данное мероприятие под 

девизом: «Будем знакомы, молодые коллеги!» собрались 19 молодых педагогов, 

наставники. Неделя каждого молодого педагога была интересной и  насыщенной, это и 

мероприятия для молодых педагогов и мероприятия, которые проводили молодые 

педагоги.  

В рамках проведения Недели молодого педагога прошли два конкурса: конкурс 

Эссе молодых педагогов по теме: «Сегодня идти в ногу со временем - значит…» и конкурс 

«Мой мастер-класс» для педагогов - наставников.  В данных конкурсах приняли участие 

18 педагогов: 12 в конкурсе Эссе, 6 опытных педагогов.  

В марте 2021 года на заседании Школы молодого педагога все участники Недели 

получили сертификаты, победители в конкурсах и представленные молодыми педагогами 

лучшие отчеты, были отмечены дипломами и памятными сувенирами. Их вручили 

руководитель МОУО Администрации Половинского района Завьялова С.А. и 

председатель Половинской районной организации профсоюза работников образования и 

науки РФ Ушкова Г.М. 

 В мае уже традиционно на базе МОУО Администрации Половинского района 

прошло последнее заседание Школы молодого педагога под девизом: «Бенефис молодого 

учителя», где 7 педагогов завершивших стажировку в  своих образовательных 

организациях, совместно со своими педагогами – наставниками в виде презентаций 

подготовили и рассказали о своих успехах, достижениях, творческих находках. 

 

 

 Методистами районного информационно -  методического кабинета проводилась 

оперативная консультативная помощь педагогическим работникам и руководителям 

учреждений образования, распространение передового педагогического опыта по 

проблемам профессиональной деятельности, организации и содержания учебно-

воспитательного процесса, методической работы. 

 Консультационная деятельность носила системный характер по всем обозначенным 

выше вопросам и направлена на работу с различными целевыми аудиториями. В течение 

учебного года проходили консультации педагогических работников по вопросам 

образования и воспитания. Чаще всего оказывалась индивидуальная,  адресная  

консультативная помощь.  

 Таким образом, районный информационно – методический кабинет 

целенаправленно работал  по созданию условий для  реализации потребностей педагогов в 

повышении квалификации и  созданию условий для перехода на новые государственные 

образовательные стандарты. Продолжена работа по обеспечению  информационно-

методической поддержки обновления содержания образования, использованию новых 

педагогических технологий и средств обучения.  

  Методическая работа направлена на удовлетворение запросов педагогических и 

руководящих работников ОУ. Направления, формы работы позволяют достигать 

поставленной цели.  

            В целом работу информационно-методического кабинета можно назвать 

удовлетворительной, не все основные задачи, поставленные в начале  2020 -2021 учебного 

года по причине карантинных мероприятий были выполнены на 100%. 

  

 На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать работу РИМК с педагогическими кадрами района удовлетворительной. 

2.  Определить основные направления  деятельности  РИМК в 2021-2022 учебном году:    



 - продолжение работы по реализации целостной системы непрерывного  

дополнительного профессионального  роста педагогических кадров, вовлечение всех 

работающих ОУ в своевременное повышение квалификации, прохождение 

профессиональной переподготовки, курсовой подготовки по эффективным технологиям 

обучения детей  с ОВЗ, овладению цифровыми навыками работы, по формированию 

функциональной  грамотности  школьников; 

- содействие и мотивация педагогов района на участие в конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровней; на представление опыта 

работы на РМО, на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ, МОУО Администрации Половинского 

района, а также на других интернет-ресурсах; 

  - сопровождение процедуры аттестации педагогических и руководящих 

работников, награждения, курсовой подготовки и профессиональной переподготовки; 

 - организация разных форм наставничества в ОУ района, методическое 

сопровождение и практическая помощь молодым специалистам. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Руководитель МОУО                                                   С.А. Завьялова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. 

Козлова Е.А. 

 

   

 

 

 


