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образования в 2019-2020 уч. году. 

  

 Целью работы районного информационно-методического кабинета стало создание 

условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений, соответствующей вызовам 

современного образования.  

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

- внедрение на уровнях начального, основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённости в образовательный процесс;  

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся;  

- создание условий для развития наставничества, поддержки проектов, инновационного 

движения;  

- обеспечение сопровождения процедуры аттестации педагогических и руководящих 

работников, награждения, курсовой подготовки и профессиональной переподготовки.  

 Поставленные задачи решались через реализацию основных направлений 

деятельности районного информационно - методического кабинета: информационно-

аналитическое, организационно-методическое, консультационное.  

 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.  

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. Все спланированные мероприятия 

были направлены на реализацию поставленных РИМК задач на текущий учебный год.  

 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.  

 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.  

 



 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 и Курганским государственным университетом. 

Система курсовой подготовки в 2019-2020 учебном  году проводилась через: 

 1.  Плановое повышение квалификации 

 2.  Целевое повышение квалификации 

 3.  Госзадание Департамента образования и науки Курганской области  

 

  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.  

  В  течение  2019-2020  учебного года   курсы  по  госзаданию  и  по договорам  с  

образовательными организациями (целевые  и  плановые)  прошли  158  педагога,  что  

составляет  59,5 %  от  общего числа  руководителей  и  учителей  школ, воспитателей 

ДОУ.  Педагоги 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. 

 

В соответствии с планом мероприятий по организации и проведению курсов 

повышения квалификации по заявке МОУО Администрации Половинского района на 2020 

год, на базе Половинского района прошли курсовые мероприятия для воспитателей ГКП, 

воспитателей ДОУ по теме: «Качество дошкольного образования: построение 

взаимодействия участников образовательного процесса ДОО». Приняли участие 29 

педагогов. 

 Одной из сложных проблем в организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях  является обеспечение школ  квалифицированными 

педагогическими работниками. В условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения повышаются требования к 

образовательному уровню учителей. Новая экономика, основанная на новейших 

технологиях, требует специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями, 

умеющих перепрофилироваться.  

  В  2019  -  2020  учебном  году  на факультете профессиональной переподготовки в 

ГАОУ ДПО  ИРОСТ получили вторую специальность на  факультетах: «Теории и 

методики обучения второму иностранному языку (немецкий язык)» (1 чел. МОУ 

«Башкирская СОШ»), «Математика и компьютерные науки», «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы» (2 чел. МОУ «Воскресенская ООШ»). 

 Педагоги образовательных организаций активно использовали и другие 

электронные (дистанционные) образовательных ресурсы «Педагогика и методика 

начального образования в рамках реализации ФГОС», квалификация «Учитель начальных 

классов» в АНО ДПО «УрИПКиП» г.Уфа (1 чел. МОУ «Башкирская СОШ») 

 

 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 240 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, часть мероприятий 

прошла в дистанционном режиме. 

 

 В августе 2019 года прошла традиционная августовская конференция 

педагогических работников образовательных организаций  Половинского  района по 

теме: «Система муниципального образования на пути реализации приоритетного 

национального проекта:  актуальные проблемы и точки роста».                              

Перед началом конференции работала выставка «История создания 

образовательных организаций: сохраняя прошлое, создаем будущее» посвященная 95-

летнему юбилею района и созданию системы образования. 

 В этот же день на базе МОУ «Половинская СОШ» прошла работа 5 секций. В  

работе секций  приняли участие преподаватели ГАО ДПО ИРОСТ: Абрамов Э.Н. и 

Панченко Ю.В., педагог-психолог ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Никулина Л.Ю. 

 Зональный педагог – психолог ГБУ «Центр помощи детям» Соколова Е.В. провела 

работу секции с педагогами – психологами, социальными педагогами, Дегтярева Е.В. - 

методист отдела музейно – выставочной работы РЦКД с преподавателями  географии, 

истории и воспитателями детских садов изучали историю родного края, на базе районного 

музея. 

 

 В сентябре 2019 года на базе МОУ «Половинская СОШ» создан Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», направленного на обновление 

материально-технической базы  для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков. 

 В  декабре 2019 года на базе данного центра прошел семинар для директоров, 

зам.директоров и педагогов образовательных организаций Половинского района.  

 В рамках данного семинара педагоги МОУ «Половинская СОШ» провели: 

 Кладова Л.И., учитель информатики - мастер-класс «Формирование гибких 

компетенций на уроках информатики»; 

 Жетписбаева Ж.А., зам. директора по ВР - занятие по шахматному всеобучу «В 

шахматном королевстве»; 

 Кузьмина А.А., учитель технологии – «Развитие геопространственного мышления 

через проектную деятельность на уроках технологии», защита кейса; 

 Козлов А.И., техник по информатизации - «Новое оборудование – новые 

возможности». 
  

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

конкурсах, представление и обобщение педагогического опыта. 

 С целью активизации проектно-исследовательской деятельности по изучению и 

сохранению памяти и увековечении имен видных деятелей системы образования 

Половинского района МОУО Администрации Половинского района в ноябре 2019 года 

прошли районные педагогические чтения «Ветераны-руководители. Верность 

призванию», посвященных Боброву Ивану Александровичу.  

 Педагогические чтения проводились в рамках реализации региональной 

гуманитарной инициативы «Развитие системы образования Курганской области в 

гармонии прошлого, настоящего, будущего». 



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

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

так: в октябре 2019 года воспитатели приняли участие «Межрегиональном слете 

педагогических клубов – 2019».  Участники педагогического клуба получили диплом 

участника межрегионального слета, за участие в эстафете метапредметных миниатюр 

«Пространство и время».    

Педагоги  клуба приняли участие и индивидуально. В интеллектуальном караоке 

«Печа-куча» участники  представили видеоролики с презентациями, Стефанишина О.В. и 

Трубчанинова О.П. заняли призовые места. В номинации «Педагогические секретики» 

Оксана Владимировна с презентацией «Нетрадиционные техники рисования» заняла 

второе место, Ольга Петровна презентовала лепбук «Театр, театр, театр» и заняла третье 

место.  

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 2020 году для 8 молодых педагогов  прошел фестиваль педагогического мастерства 

«Молодой педагог 2020». 

Данное мероприятие способствовало сплочению педагогической молодежи района, 

стимулировало профессиональный рост молодого педагога, содействовало творческому 

самовыражению, профессиональному и  личностному развитию молодых лидеров  

образования Половинского района. За звание «Молодой педагог 2020 года» боролись:  

 - 2 воспитателя,  Половинского детского сада «Солнышко» - Вдовиченко Т.А., и 

детского сада «Березка» - Стефанишина О.В.; 

 - педагог дополнительного образования  Половинского дома детского творчества – 

Усольцева О.Л.; 

 - учитель математики Сумкинской средней общеобразовательной школы - Ханина 

Е.С.; 

 -учителя начальных классов Башкирской средней школы - Мальгаева А.П. и 

Воскресенской основной общеобразовательной школы - Смирнова Н.Г.; 

 - учитель истории и обществознания Половинской вечерней школы – Баталова 

А.П.; 

 - учитель химии и биологии Чулошненской основной общеобразовательной школы 

- Шушмаренко И.В. 

На первом заочном этапе все конкурсантки на суд жюри уже представили свои 

основные педагогические идеи в рамках конкурсных испытаний: «Интернет-ресурс», 

«Видеозапись урока (занятия)», «Авторское эссе». 

В течении очного конкурсного дня, конкурсантки порадовали всех гостей в зале и 

членов жюри своей самопрезентацией "Моя педагогическая позиция", в которой они 

смогли раскрыть свои личные качества, представить свои увлечения и интересы, 

продемонстрировав свою творческую индивидуальность, способную увлечься и увлечь 

других. 

  В конкурсном задании "Неделя успеха", участники конкурса смогли показать 

стиль своей работы, свой профессиональный почерк, представленный в рамках Недели 

молодого педагога.    

Следующее конкурсное испытание "1+1" было посвящено тем, кого молодые 

педагоги считают своим лучшим педагогом, тем, кто заложил в них самые добрые 

качества учителя и воспитателя - своему наставнику. 

Победительницей конкурса «Молодой педагог - 2020»  стала воспитатель МДОУ 

«Половинский детский сад "Березка" Стефанишина О.В., второе место у учителя 



начальных классов МОУ «Башкирская СОШ» Мальгаевой А.П., третье - у Ханиной Е.С., 

учителя математики МОУ «Сумкинская СОШ». 

Победитель  муниципального этапа конкурса приняла участие в заочном этапе 

областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства – 2020», и прошла в очный 

этап Фестиваля. В очный этап Фестиваля, в номинации «Лучший педагогический клуб» 

прошел и педагогический клуб «Воспитатели-новаторы». 

 

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 2019-2020 учебном году работа школы строилась в соответствии с планом 

работы. Проведены занятия, мероприятия: 

1. «Речевая коммуникация и речевое поведение педагога. Тренинг личностного 

роста», совместно с зональным психологом Центра помощи детям Соколовой Е.В.  

2. в рамках межмуниципального семинара  «Организация работы с молодыми 

специалистами в сельской школе» прошедшего на базе МОУ «Башкирская СОШ».  

В рамках семинара прошли: 

 - интегрированный урок в 5 классе по теме: «Числительные», провели педагог – 

наставник, учитель русского языка  и литературы Хижнякова Т.И.  и молодой специалист, 

учитель начальных классов Мальгаева А.П.; 

 - воспитательное мероприятие «Для вас, родные, милые, любимые» в МДОУ 

Башкирский детский сад структурное  подразделение МОУ «Башкирская СОШ»; 

- мастер-класс «История письменности», из опыта работы  Саградян А. В., учителя 

истории и обществознания; 

 - психологический практикум «Организация психологического консультирования в 

сельской школе» под руководством педагога – психолога МОУ «Половинская СОШ» 

Бузакиной М. А. 

 На данном мероприятии присутствовали  молодые педагоги и их наставники не 

только        Половинского района, но и  Куртамышского, Кетовского и 

Притобольного районов.  

 3. В феврале 2020 года на базе образовательных организаций района прошла 

Неделя молодого педагога «Успех не приходит к тебе…Ты идешь к успеху!» Свои 

профессиональные достижения молодые педагоги продемонстрировали  через основные 

виды образовательной деятельности – урок, внеклассное мероприятие, занятие, мастер-

класс, используя новые технологии обучения. В течение Недели молодые педагоги не 

только показывали, чему они научились, но и были активными участниками в подготовке 

и проведении общешкольных, муниципальных  мероприятий, посещали мастер – классы 

наставников, принимали участие в семинарах и тренингах, которые проводили для них в 

образовательных организациях. По окончании установленных сроков молодые педагоги 

творческие отчеты в виде презентаций и видеороликов.  

 Всего в Недели  молодого педагога приняли участие 22 педагога из 9 

образовательных организаций. Итоги Недели были подведены в рамках проведения 

очного этапа муниципального конкурса Фестиваль педагогического мастерства «Молодой 

педагог-2020». 

 

 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 носит 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. Консультации проводились как на базе РИМК, так и в ходе 

выходов в образовательные организации.    

 Таким образом, все мероприятия организационно-методического направления 

деятельности районного информационно – методического кабинета развитию 

профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций.  

 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  2019 -2020 учебного 

года по причине карантинных мероприятий были выполнены на 100%. 

  

 На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать работу РИМК с педагогическими кадрами района удовлетворительной. 

2.  Определить основные направления  деятельности  РИМК в 2020-2021 учебном году:   

 - обеспечение условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

учителей и руководителей школ в условиях перехода на новые государственные 

образовательные стандарты; 

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

профессионального мастерства муниципального и регионального уровней. 

 - сопровождение процедуры аттестации педагогических и руководящих работников, 

награждения, курсовой подготовки и профессиональной переподготовки. 

       -    активизация работы районных методических объединений; 

       - обобщение и распространение инновационного педагогического опыта, 

инновационных педагогических технологий лучших педагогов района, используя 

различные формы сетевого взаимодействия; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Руководитель МОУО                                                   С.А. Завьялова 
 

 

 

 

 

 

Исп. 

Козлова Е.А. 
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