
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПОЛОВИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

 

 От  26 августа 2019г.                                                                     № 131 

 

Об итогах методической работы 

и повышения квалификации работников 

образования в 2018-2019 уч. году. 

  

Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых направлений 

реализации государственной политики. Приоритеты государственной политики в сфере 

образования определены для каждого уровня образования. 

 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.  

Сохраняя преемственность, районный информационно - методический кабинет взял 

за основу в работе апробированную структуру управления и функционирования: 

заседания РМО, вебинары, семинары, индивидуальные и групповые консультации, школу 

молодого  педагога, участие в работе межмуниципального центра. 

 В 2018-2019 учебном году из запланированных  тематических выездов для 

изучения деятельности ОО по вопросу организации методической, инновационной работы 

проведены все. По итогам проверки составлено экспертное заключение по каждой школе, 

проведено собеседование с администрацией ОУ, ознакомление с замечаниями под 

роспись.  

 Все спланированные мероприятия были направлены на реализацию поставленных 

РИМК задач на текущий учебный год.  

 Особое внимание уделялось повышению квалификации и профессионального 

мастерства педагогических и руководящих кадров, активизации 

применения информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе, 

созданию единого информационного образовательного пространства в районе, 

методическому сопровождению, поддержке инновационных процессов в образовательных 

организациях, развитию учительского потенциала.  

  Для полного и качественного анализа и эффективности организации методической 

работы районным информационно-методическим кабинетом были осуществлены 

следующие мероприятия: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы 

образования района; 

- обновление базы данных о педагогических работниках ОО; 

- тематическое изучение деятельности по различным вопросам в образовательных 

организациях; 

- выявлены затруднения дидактического и методического характера в образовательном 

процессе. 

 Особый  акцент  в  готовности  учителя  к  профессиональной  деятельности 

переносится со знания конкретного содержания образовательной  программы на те 

компетенции,  владение  которыми  учитель  должен  продемонстрировать  в  своей 

профессиональной  деятельности.  Формированию  и  развитию  этих  компетенций 
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способствуют  курсы  повышения  квалификации,  программы  профессиональной 

переподготовки,  участие  в  семинарах,  вебинарах,  научно-практических  и  

методических конференциях. 

  Непрерывное педагогическое образование, постоянное повышение 

профессионализма педагогических кадров является одним из приоритетных направлений 

современного образования. За последние 3 года наметилась тенденция к увеличению 

процента охвата курсовой подготовкой педагогов района. Так,  в 2016 – 44%, в 2017г. – 47 

%, а в 2018г.- 59 %.  

 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 сотрудничал в с 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГУ, КПК. 

Система курсовой подготовки в 2018-2019 учебном  году проводилась через: 

 1.  Плановое повышение квалификации 

 2.  Целевое повышение квалификации 

 3. Госзадание Департамента образования и науки Курганской области  

 В  течение  2018-2019  учебного года  (на  01.07.2019 г.)  курсы  по  госзаданию  и  

по договорам  с  образовательными организациями (целевые  и  плановые)  прошли  166  

педагога,  что  составляет  59 %  от  общего числа  руководителей  и  учителей  школ, 

воспитателей ДОУ.  Курсовая подготовка осуществляется в популярной дистанционной 

форме повышения квалификации,  но не менее актуальной остается и очная форма 

обучения. 

 Курсовые мероприятия пройдены по следующим направлениям: 

 - обновления содержания учебных предметов; 

 - подготовки обучающихся к ГИА; 

 - совершенствование профессиональной компетенции учителей-предметников; 

 - введение в качестве обязательных новых учебных предметов; 

 - организации инклюзивного образования. 

    14 учителям - предметникам подготовившим обучающихся, показавших низкие 

результаты на ГИА, по итогам ВПР, и испытывающих трудности в подготовке к ГИА, в 

рамках курсовых мероприятий на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ оказана адресная методическая 

помощь, разработаны индивидуальные маршруты повышения квалификации. 

   В соответствии с планом мероприятий по организации и проведению курсов 

повышения квалификации для директоров, заместителей директоров ОО, методистов и 

специалистов МОУО Администрации Половинского района прошло обучение по 

дополнительной профессиональной программе: «Документационное обеспечение 

управления». В течении месяца слушатели курсов повышения квалификации выполняли 

практические задания, сдали итоговую контрольную работу, в итоге 47 человек получили 

удостоверение об окончании курсовой подготовки. Преподаватель курсов – Ячменев В.Д. 

заведующий кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ, кандидат педагогических наук.  

   

  В  2018  -  2019  учебном  году  на факультете профессиональной переподготовки в 

ГАОУ ДПО  ИРОСТ получили вторую специальность 6 человек на  факультетах: «Теория 

и методика преподавания географии» -1чел. (МОУ «Воскресенская ООШ»),  «Теория и 

методика преподавания физического воспитания и безопасности жизнедеятельности» - 1 

чел. (МОУ «Башкирская СОШ»), «Математика. Компьютерные науки» -1чел. (МОУ 

«Воскресенская ООШ»),  «Теория и методика обучения химии, биологии на уровнях 

основного и среднего общего образования» – 1 педагог (МОУ «Сумкинская СОШ»).  

   

 Актуальным стало  проведение вебинаров, семинаров с использованием 

видеоконференцсвязи, организованные Департаментом образования и науки Курганской 

области,  ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе МОУ «Половинская СОШ».  



 В течение 2018-2019 учебного года в  видеоконференцзале  прошло  более 60 

вебинаров, семинаров, 11 курсовых мероприятий для всех категорий участников 

образовательного процесса, в них приняло участие 229 человек.  

 С апреля 2019 года принять участие в вебинаре, ВКС-совещании, интернет-

конференции стало возможно через систему ВКС-3 (выход с любого компьютера). 

Участие педагогов резко снизилось, из 13 мероприятий педагоги ОО района приняли 

участие только в 4, охват составил 7 чел. Основная причина - неустойчивое, слабое 

соединение сети Интернет. Не все компьютеры соответствуют техническим требованиям 

для подключения к сервису «Web-Видеоконференция» Ростелеком.  

  

 Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, если оно 

будет направлено только на овладение теоретическими знаниями.  

 Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства является  

участие педагогов в областных, муниципальных, межмуниципальных семинарах-

практикумах по приоритетным направлениям развития образования. 

 В 2018-2019 учебном году более 200 педагогических и руководящих работников 

 (71 %)  приняли активное участие в работе конференций и семинарах различного уровня. 

 В  рамках  реализации  муниципального  плана  информационно - методического  

сопровождения реализации приоритетных направлений муниципальной системы 

образования  организованы  и  проведены  семинары  на  базе  образовательных 

организаций: 

 - в рамках августовской педагогической конференции на базе МОУ «Половинская 

СОШ» прошла работа 7 секций; 

 - Для 35 педагогических работников Половинского района в период осенних 

каникул на базе МОУ «Половинская СОШ» прошел практический семинар по теме: 

«Психолого – педагогическое сопровождение  неблагополучной семьи». Семинар с 

педагогами провела Дементьева Л.А. - заведующая кафедрой психологии и 

здоровьесбережения  ГАОУ ДПО ИРОСТ.  

 - 13 мая на базе МОУ «Половинская СОШ» для директоров, заместителей 

директоров ОО, руководителей методических предметных объединений, методистов и 

специалистов МОУО прошел обучающий семинар: "Современный урок: посещение, 

анализ, оценка". Провел семинар преподаватель кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ В.И.Дружинин.  

 - Практический семинар: «Обеспечение преемственности в реализации ФГОС           

дошкольного, начального общего, основного общего образования» прошел 20 марта 2019 

года для директоров ОО, заведующих филиалов ОО и заведующих ДОУ, на базе  МОУ 

«Башкирская СОШ». В ходе семинара все присутствующие посетили открытые уроки, 

познакомились с опытом работы проводимой в школе по данному направлению. 

  

 Участие в педагогических чтениях, научно-практических конференциях, 

семинарах, конкурсах, представление и обобщение педагогического опыта. 

образование в условиях ФГОС ДОУ»; 

 - для учителей ОРКСЭ Ушакова Н. Н., доцент кафедры гуманитарного и 

эстетического образования вела разговор по теме: «Технология формирования 

поликультурной компетентности в преподавании предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 В рамках августовской педагогической конференции на базе МОУ «Половинская 

СОШ» прошла работа секций. В  работе секций  приняли участие преподаватели ГАО 

ДПО ИРОСТ: 

 -  Гоголева Г. С.,  доцент кафедры психологии и здоровьесбережения для 

заведующих  ДОУ, воспитателей ДОУ, ГКП  шла работа по  теме: «Инклюзивное 



 - учителя математики с Кулешовой О.Т., старшим преподавателем кафедры 

естественно-математического образования  вели разговор о «Реализация ФГОС ООО в 5, 

6, 7 классах и введение в 8 классах в 2018-2019 учебном году. Изменения в методике 

преподавания учебных предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия». Анализ ГИА-

9»; 

Татаренкова Л.А. методист  кафедры педагогики и профессионального образования. 

 

 В преддверии профессионального праздника педагогов, МОУО Администрации 

Половинского района, Половинская районная организация профсоюзов работников 

образования и науки РФ педагогам предложили принять участие в районном 

фотоконкурсе «Педагогом быть престижно!». Все ОО, педагоги активно приняли участие, 

представив на конкурс свыше 58 работ по 7 номинациям. 

   С целью популяризации, повышению авторитета и  престижа  профессии педагога, 

создания условий для раскрытия творческого потенциала, формирования гражданской 

позиции, самореализации самоутверждения молодых педагогических работников 

муниципальной системы образования 5 молодых педагогов приняли участие в районном 

конкурсе творческих  эссе для молодых педагогов «Быть педагогом, значит…» 

 В 2018 году система образования Курганской области отмечала свое 75-летие. В 

честь такой знаменательной даты в октябре 2018 года в здании МОУО Администрации 

Половинского района открыта Галерея Почёта 21 лучших руководящих и педагогических 

работников системы образования Половинского района. 

 

 Из практических семинаров впервые в районе апробирована работа 

педагогического десанта, представленного победителями и призерами регионального, 

участниками Всероссийского конкурса «Фестиваль педагогического мастерства». В 

декабре 2018 года  педагогический десант, состоящий из творческой группы педагогов 

Курганской области, под руководством Л.Ю.Любушкиной, руководителя Центра 

Информации и инновационного опыта ГАОУ ДПО ИРОСТ для творческой встречи собрал 

директоров ОО, заместителей директоров, методистов, педагогов-организаторов и других 

заинтересованных лиц. Основной целью  Педагогического десанта является 

распространение новых педагогических технологий, активных методов обучения. 

Темой педагогического десанта стала: «Представление и обобщение педагогического 

опыта». Обмен опытом работы был интересен каждому из 45 присутствующих.  

 На базе МОУО Администрации Половинского района в декабре 2018 года прошел 

практический семинар для директоров ОО, заместителей директоров, педагогов-

психологов по теме: «Психологические аспекты готовности к введению 

профессионального стандарта педагога». Семинар прошел с участием педагога – 

психолога ГБУ «Центр помощи детям» Половинского зонального кабинета  

Е.В.Соколовой. 

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

клуб «Воспитатели новаторы» принимает активное участия в различных мероприятиях, 

так: в ноябре 2018 года воспитатели приняли участие «Межрегиональном слете 

педагогических клубов – 2018».  В номинации «Педагог не только педагог» клуб занял 

второе место. Педагоги индивидуально   приняли участие в интеллектуальном караоке 

«Печа-куча» педагоги Кузнецова Н.А. и Глушакова О.И.,  заняли призовые места. В 

номинации «Педагогические секретики» Ольга Ивановна заняла первое место, Наталья 

Александровна - третье место. 

 В январе 2019г. на базе МДОУ «Половинский детский сад «Березка» прошли 

рождественские встречи с педагогическим клубом «Воспитатели-новаторы» по теме: 

 - об  «обновлении содержания и технологий деятельности организаций ДО в 

условиях изменений нормативно-правовой базы» рассказала присутствующим  педагогам 

ДЮСШ, ДДТ, педагогам-организаторам, руководителям кружков и секций в ОО, 



«Чтение, как один из способов самообразования и повышения профессионального 

мастерства педагогов». 

В апреле 2019 года принял участие в межмуниципальном этапе Фестиваля КВН  

педагогических клубов  «Веселые подмостки 2019» прошедшего на базе Белозерского 

районного Дома культуры. В нем приняли участие педагогические клубы всех районов 

Центрального округа.  

 

Традиционно в целях повышения квалификации, выявления педагогов, активно 

внедряющих инновационные технологии в свою педагогическую деятельность,  

выявления и поддержки, творчески работающих и талантливых педагогов,  

выявление и поддержка инновационных форм, методов, средств и технологий 

образования и воспитания, развитие творческой инициативы, совершенствование 

профессионального мастерства педагогических работников района, расширение 

диапазона профессионального общения педагогов проводится муниципальный этап 

конкурса профессионального мастерства.  

 В 2019 году 7 педагогов района  боролись в очном этапе конкурса за звание 

победителя фестиваля педагогического мастерства в номинациях: «Учитель года-2019»,  

«Воспитатель года – 2019». Конкурсными площадками стали  МОУ «Половинская СОШ», 

МДОУ «Половинский детский сад «Солнышко». Открытие и закрытие Фестиваля 

проходило в районном центре культуры и досуга с.Половинное. 

Победителями в номинации «Учитель года -2019» признана Кладова Л.И. -учитель 

информатики и математики МОУ «Половинская СОШ», в номинации «Воспитатель года 

2019 » победителем стала Подорванова Д.М. - воспитатель МДОУ «Половинский детский 

сад «Солнышко». 

Победители  муниципального этапа конкурса приняли участие в заочном этапе 

областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства – 2019», но в очный этап 

Фестиваля не прошли. 

В очный этап Фестиваля, в номинации «Лучший педагог - дефектолог» прошла 

Никулина Т.П. педагог-логопед МДОУ ДОУ «Половинский детский сад «Березка». 

В апреле 2019 года на базе МБОУ города Кургана «Гимназия № 27» прошел XIV 

областной фестиваль педагогического мастерства.  По итогам двух конкурсных дней и 

двух конкурных мероприятий Татьяна Павловна стала победителем XIV областного 

конкурса «Фестиваль педагогического мастерства - 2019» в своей номинации.  

 

 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. В прошедшем учебном году в Центральном образовательном округе 

проведено 45 межмуниципальных методических мероприятий, из них - 28 выездных 

методических мероприятия.  

За  прошедший учебный год руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций района в количестве 79 человек,  приняли участие в работе 

18 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 соответствии с планом работы Центрального образовательного округа на ноябрь 

2018 года на базе МОУО Администрации Половинского района состоялся 



межмуниципальный семинар для заместителей директоров по УВР по теме 

«Информационно-методическое обеспечение реализации требований ФГОС. Электронные 

формы учебников: дидактические возможности для достижения образовательных 

результатов». Семинар провел Соколов О. И., ведущий методист методического центра 

управленческих и информационных технологий Корпорации «Российский учебник», г. 

Москва. В работе данного семинара приняли участие 42 педагога из Половинского, 

Звериноголовского, Куртамышского и Кетовского районов. 

 

 В декабре 2018 года  для 25 учителей физической культуры  образовательных 

организаций Кетовского, Половинского, Куртамышского, Звериноголовского и 

Притобольного района на базе МОУ «Байдарская ООШ» прошло межмуниципальное 

методическое мероприятие по теме: «От профессиональной компетенции педагога к 

образовательным результатам обучающихся».  

 На семинаре присутствовали руководитель МИМЦ Центрального округа Лушпарь 

Т.В.и старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАО ДПО 

ИРОСТ Дружинина А.В. 

 В конце февраля 2019 года на базе МОУ «Половинская СОШ»  прошел 

межмуниципальный семинар для 25 учителей технологии Центрального образовательного 

округа. Перед началом работы семинара  все присутствующие познакомились с 

творческими работами учащихся - выставкой «Наши работы и достижения».   

  В работе семинара приняли участие Т.В. Лушпарь руководитель МмИМЦ 

Центрального округа, старший преподаватель кафедры педагогики и профобразования  

ГАОУ ДПО ИРОСТ Кеппер Н.Н. 

 Учитель технологии Кузьмина А.А. провела открытое занятие по теме: 

«Путешествие в мир профессий» и показала фрагмент занятия по внеурочной 

деятельности, кружка «Робототехника».  

 Мяготина Л.А. познакомила всех присутствующих с опытом работы по теме: 

«Организация проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС как фактор 

самоопределения подростка». 

 На Сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ  представлен опыт работы учителя физической 

культуры МОУ «Байдарская ООШ» Васильева С.Г. по теме: «Повышение уровня 

двигательной активности и развития физических качеств, обучающихся в условиях 

малокомплектной сельской школы». 

 

Методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, 

значительную роль играют районные методические объединения, работа которых 

содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом 

профессионального роста.  

Как показывает практика, в 2018-2019 учебном году продолжается снижение 

работы РМО, работа проводится на низком уровне, снижается активность руководителей 

и педагогов. За текущий учебный год проведено 1-2 заседаний педагогов - предметников. 

Остается на хорошем уровне  работа методических объединений работников ДОУ. 

      Организация работы с молодыми специалистами 

 В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации, 

повышения методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации 

творческого саморазвития молодых специалистов продолжена работа «Школы молодого 

педагога». В 2018-2019 учебном году работа школы строилась в соответствии с планом 

работы. Проведены занятия: 

1. В рамках Августовской конференции проведен психологический тренинг: 

«Установление взаимоотношений «Молодой специалист-коллега»". На базе МОУ 

«Половинская СОШ» с молодыми педагогами работали психологи МОУ «Половинская 

СОШ». 



2. В январе 2019 года на базе МОУ «Половинская СОШ» прошло заседание клуба 

по теме: «Развитие профессиональных компетенций молодого педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта». Опытными педагогами МОУ «Половинская 

СОШ» даны открытые уроки. 

3. Марте 2019 года семинар-практикум на базе МОУ «Сумкинская СОШ» по теме: 

«Портфолио педагога как средство самореализации». Все молодые педагоги школы дали 

открытые уроки и мероприятия. 

4. Круглый стол: «Бенефис молодого учителя» (встреча с Главой района, 

творческие отчеты молодых педагогов завершивших стажировку в ОО). 

 Молодые педагоги принимали активное участие в работе межмуниципальных 

методических мероприятиях, в рамках регионального проекта «Скорая педагогическая 

помощь» таких как: 

 - межмуниципальный семинар для молодых педагогов Центрального 

образовательного округа по теме: «Реализация требований ФГОС в урочной 

деятельности» на базе МКОУ «Звериноголовская СОШ им. Дважды Героя Советского 

Союза Г.П. Кравченко»; 

 - в Лесниковском лицее имени Героя России А.В. Тюнина посетили 

межмуниципальное методическое мероприятие «Открытая педагогическая лаборатория». 

 В каждом образовательном учреждении молодым специалистам оказывается 

помощь опытных учителей – наставников. В текущем  учебном году молодые педагоги 

дали открытые уроки, провели открытые мероприятия на базе своих образовательных 

организаций.  

   В 2018 -2019 учебном году молодые педагоги ОО принимали участие в 

региональном интернет-марафоне «Мой педагогический старт»: Ольга Глушакова и 

Оксана Стефанишина - воспитатели МДОУ «Половинский д\с «Березка», Алена 

Мальгаева - учитель начальных классов МОУ «Башкирская СОШ». 

 По результатам трех этапов Оксана Стефанишина вошла в десятку лучших и 

представила на четвертый этап свой  «Один день из жизни молодого педагога».  Получив 

общественное признание, высокую оценку жюри, она вошла в шестерку лучших молодых 

педагогов Курганской области. 

  

            В целом работу информационно-методического кабинета можно назвать 

удовлетворительной, не все основные задачи, поставленные в начале  2018 -2019 учебного 

года были выполнены на 100%, но большая часть ожидаемых результатов достигнута. 

Прошли семинары теоретического и практического характера для всех категорий 

педагогов и руководящих работников.  

 Несмотря на все достижения и успехи, все же просматривается ряд проблем, 

которые не удалось полностью решить в прошедшем учебном году. 

  

 На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать работу РИМК с педагогическими кадрами района удовлетворительной. 

2.  Определить основные направления  деятельности  РИМК в 2019-2020 учебном году:   

 - обеспечение условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

учителей и руководителей школ в условиях перехода на новые государственные 

образовательные стандарты; 

 - оказание содействия, инициирование  учителей – неспециалистов ОО в прохождении 

профессиональной переподготовки на факультете профессиональной переподготовки  

ГАОУ ДПО ИРОСТ и других ОО;  

 - содействие педагогам района в участии в семинарах, конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства муниципального и регионального уровней. 

       -    активизация работы районных методических объединений; 



       - обобщение и распространение инновационного педагогического опыта, 

инновационных педагогических технологий лучших педагогов района, используя 

различные формы сетевого взаимодействия; 

3. План работы РИМК на  2019-2020  учебный год утвердить. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

Зам. руководителя МОУО                                                   С.А. Завьялова 
 

 

 

 

 

Исп. 

Козлова Е.А. 

 
 

 


