
  

Анализ деятельности  МКУ «Ташлинский ИМЦ»  
за 2016    год. 

 

Методическая работа ИМЦ в 2016 уч. году осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Приоритетными направлениями национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,  муниципальной 

Программой развития системы образования на 2014-2020г.), планом МКУ «Ташлинский 

ИМЦ» и ежемесячными планами работы информационно- методического центра.  

Деятельность ИМЦ  в 2016 году  была направлена на оказание методической 
помощи общеобразовательным организациям и педагогам в рамках реализации 
Муниципальной программы «Развитие системы образования  Ташлинского района на 
2014-2020 годы». 

 
В 2016  году методический отдел МКУ «Ташлинский ИМЦ» осуществлял свою 

деятельность по следующим направлениям: 
 
  

1. организация курсовой подготовки педагогических работников Ташлинского 
района; 
2. информационно-методическая поддержка введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования нового поколения; 
3. развитие конкурсного движения учащихся и педагогов образовательных 
организаций на муниципальном и региональном уровнях; 
4. развитие работы районных методических объединений; 
5. реализация подпрограмм «Одаренные дети» и «Педагогические кадры»; 
6. оказание методической помощи в инновационном развитии образовательных 
учреждений, вовлечение образовательных учреждений в инновационный процесс 
7. оказание методической помощи в обеспечении подготовки ОО к государственной 
итоговой аттестации 
 
 
 

Аттестация педагогов. Курсовая подготовка 
 

Условием качества образования, обеспечиваемого образовательным учреждением, 

является высокий образовательный уровень и квалификационные характеристики состава 

педагогических работников. От педагогов зависит то, как будет развиваться образование в 

районе. Педагогическую деятельность в районе осуществляют 427 педагога                                                               

Относительно уровня образования учителей школ: 321 (75%) имеют высшее 

педагогическое образование, 80  (18 %) – среднее специальное, 26 (6%) педагогов не 

имеют педагогического образования, 8 педагогов заочно обучаются в педагогических 

вузах.  

В районе лишь 51 (11%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 
179 (41%) имеют первую квалификационную категорию. В 2016 году аттестацию прошли 
43 педагога: 37 –на первую категорию, 6- на высшую.  
 



Традиционно одной из задач информационно-методического отдела является  
оказание помощи педагогическим и административным работников ОО в 
совершенствовании ими своей  профессиональной компетентности. Решение данной 
задачи осуществляется через разнообразные  формы, в том числе через курсовую 
подготовку.  
       В информационно-методическом центре создан банк данных о повышении 
квалификации, который позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой 
подготовки всеми работниками образовательных учреждений и отслеживать выполнение 
законодательного норматива на повышение квалификации.  
90 % педагогов своевременно прошли курсы повышения квалификации.  

         
Курсовая подготовка и переподготовка на базе учреждений профессионального 

образования является одной из форм повышении квалификации педагогических  и 
административных работников ОО. В текущем учебном году Управление образования 
администрации Ташлинского района активно сотрудничало в этом плане с ИПК и ППРО 
ОГПУ, ОГУ, педагогическим колледжем им. Н.К.Калугина.  Содержание курсовой 
подготовки, также как и методической работы, проводимой в межкурсовой период, 
соответствует запросам современного педагога и направлено на реализацию задач по 
обновлению содержания образования и организации образовательного процесса.  

В соответствии с п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  

«5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года…..». 

Поэтому, содействие педагогам в прохождении КПК относится, прежде всего, к 
компетенции руководителей ОО. 

    Тематика курсов повышения квалификации представлена широким спектром 
образовательных программ. В основном курсовая подготовка осуществляется в очной 
форме, но не менее популярной стала и очно-заочная, и дистанционная формы  
повышения квалификации. Так, в 2016 году педагогами района пройдены краткосрочные, 
проблемные  дистанционные курсы повышения квалификации  по направлениям «Служба 
медиации» (6 чел.) 

       
В течение 2016 года прошли курсовую подготовку педагоги района по  следующих 

направлениям: 

На базе ФБГОУ ВО «Оренбургский государственный университет» : 

1. «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории: методика написания 
исторического сочинения» (2 чел.) 

2. «Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики: избранные 
задачи  и основные трудности при подготовке к  ОГЭ» (7 чел.) 

3. «Развитие профессиональной компетенции учителей математики в аспекте 
подготовки выпускников к итоговой аттестации профильного уровня» (5 чел.) 

4.  «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по физике» (3 чел.) 
5. «Совершенствование профессиональной компетентности учителей английского 

языка в подготовке выпускников к итоговой аттестации» (10 чел.) 
На базе ОГПУ: 
1. «Актуальные проблемы преподавания химии в образовательных 

учреждениях» (5 чел.) 
2. «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ по биологии в условиях обновления системы оценивания» (5 чел.) 



3. «Актуальные проблемы преподавания химии в образовательных 
учреждениях» (8 чел.) 

          В 2016 году курсами повышения квалификации  было охвачено 17% (61) 
педагогических работников образовательных организаций района. 

 
Профессиональная переподготовка. 

      На курсах профессиональной переподготовки при Оренбургском 
государственном университете с октября  2015 года по январь 2017 года  проходят 
бучение 65 руководителей и заместителей образовательных организаций по 
специальности «Управление государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями». 

В 2016 году завершили профессиональную переподготовку 9 педагогов по 
программам «Иностранный язык», «Технология», «История», «Физика». 

 
Методисты информационного центра тоже прошли курсовую подготовку по теме: 

«Деятельность муниципальной методической службы в условиях модернизации 

муниципальной системы образования» на базе ИПК (октябрь 2016). 

 

Результаты аттестации позволяет сделать выводы: сохраняется большое 

количество аттестованных педагогических и руководящих работников, но в сравнении с 

2015 годом аттестованных стало больше. Достаточно много педагогов без категории 

(197 человек прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности в своей 

образовательной организации). Поэтому задачей методической службы остаётся работа с 

педагогами, не имеющими аттестации: помощь, консультации, обучение, привлечение к 

работе в районных мероприятиях, РМО, конкурсах профессионального мастерства. 

    Анализ курсовой подготовки по учреждениям показывает, что количество 

участников в целом соответствует заявленным потребностям образовательных 

учреждений по категориям слушателей. Внедрение новых технологий организации 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, развитие 

дистанционных форм повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников обеспечило непрерывность и адресный подход к повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

Развитие современного образования как открытой системы требует от персонала 
образовательных организаций гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию, что 
делает необходимым постоянное участие педагогов в программах повышения 
квалификации и оказание им консультативной помощи и поддержки. 

 

 
      Задачи ИМЦ по содействию педагогам в курсовой подготовки и 

переподготовки на 2016 год: 
1. Необходимо продолжить работу по повышению квалификации педагогов  в 

условиях модернизации образования; 
2. Содействовать педагогам района в участии в семинарах, конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства муниципального, регионального и 
всероссийского уровней. 

3. Информационно-методическому центру оказать содействие руководителям 
ОО  и заместителям в прохождении переподготовки по курсу  «Управление 
государственными и муниципальными ОУ» в течение года. 



4.  Обеспечить прохождение курсовой подготовки на базе ОГУ учителей 
информатики, физики, истории и обществознания в первом полугодии 2017года. 

 

 
Оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в 

действие государственных образовательных стандартов общего и дошкольного 
образования проходило через: 

- сетевое взаимодействие с  учреждениями профессионального образования для 
осуществления курсовой подготовки педагогов; 

- деятельность районных педагогических сообществ (РМО, проблемных и 
творческих групп);  

- организацию семинаров,  мастер-классов,  профессиональных конкурсов; 
-использование ресурсов образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 
в опережающем режиме; 

-методическое сопровождение молодых специалистов («Школа молодого 
педагога»); 

-создание методических рекомендаций по разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольной образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;    

-создание методических рекомендаций по разработке адаптированной 
образовательной программы для учащихся с ОВЗ; 

-организация психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС 
дошкольного, начального, основного общего образования. 
 

Начальное общее образование 
с 1 сентября 2014 года в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах (1176 обучающихся) во всех 

общеобразовательных организаций в Ташлинском  районе организована образовательная 
деятельность по внедрению ФГОС НОО в штатном режиме.  

Во всех школах района созданы условия для реализации основных 
образовательных программ, обеспечивающих выполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального образования. 

Особое внимание  уделялось выбору из федерального перечня учебников в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

Основными параметрами, учитываемыми при выборе учебников 
общеобразовательными организациями, являлись: 

- наличие полной и объективной информации о линиях современных учебно-
методических комплектов различных издательств, при этом более предпочтительным 
является выбор линеек УМК, сформированных на основе принципа преемственности 
содержания уровней образования; 

- соответствие основной образовательной программы начального общего 
образования содержанию конкретных УМК; 

- наличие опыта использования рекомендуемых учебников в образовательной 
деятельности. 

Общая обеспеченность учебной литературой ОО Ташлинского района на  2016-
2017 учебный год составляет 100 % (62191 учебник); обеспеченность учебной 
литературой, поступившей с 2010 года -   70,6% (43931 учебник).  

С июня  2016  по сентябрь  2016 года была организована работа «Горячей линии» 
по взаимообмену учебной литературой между ОО Ташлинского района (899 учебников). 

В сентябре 2015 года отправлен заказ в МООО на учебную литературу на 2016-
2017учебный год, исходя из потребности ОО района. 
В начальном звене ОУ в 2015-2016 году,  утвержденные УМК: 



Количество классов УМК «Школа 
России» 

УМК «Начальная 
школа 21 век» 

УМК «Гармония» 

1кл 31 2 6 
2кл 30 2 7 
3кл 30 1 6 
4кл 31 1 7 

 
Появление новых стратегий обучения в начальной школе, внедрение различных 

технологий требуют от учителей постоянной работы над повышением своей 
квалификации. Все учителя занимаются самообразованием, периодически учатся на 
курсах повышения квалификации.  

Для успешной  реализации образовательных стандартов все административные 
команды и учителя начальных классов (100%) общеобразовательных организаций прошли 
курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС НОО. В этом учебном году на 
заседаниях РМО учителей начальных классов аиболее актуальными были темы: «Чтение и 
работа с информацией», « Формирование УУД на уроках в начальной школе»,  
«Реализация ФГОС средствами УМК «Школа России», «Условия и особенности введения 
ФГОС в малокомплектной школе», «Инновационны подход к организации контрольно- 
оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС».  

В 2016 году организовано и проведено муниципальное родительское собрание для 
родителей обучающихся 3 классов по  вопросу выбора модуля «ОРКСЭ», «Православная 
культура». 

 
Основное общее образование 

В 2015-2016 учебном году  реализация основной образовательной программы 
ФГОС ООО в 5-х и 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах осуществлялась в опережающем режиме  в 
следующих общеобразовательных организациях: МАОУ Гимназия №1, МБОУ Степная 
СОШ. 

Доля учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х  классов, обучающихся в соответствии с ФГОС 
ООО, составляет 24%,от их общей  численности  учащихся 5-9 классов.  

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС НОО, в общей численности  
учащихся общеобразовательных организаций составляет 68%. 

Принципиально важным эффектом введения ФГОС общего образования является 
поворот от знаниевой образовательной парадигмы к построению образовательного 
пространства, стимулирующего развитие творческих способностей личности. 

Образовательная деятельность в рамках ФГОС организуется через понимание 
качества образования прежде всего как высокого уровня сформированности  
надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности. 

Инструментом, регулирующим способы освоения содержания школьного 
образования, выступает системно-деятельностный подход к обучению. 

 
Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации  направления: 
- Повысить качество профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителей района. Освоение передового педагогического опыта;  
- Развитие тьюторской системы сопровождения внедрения ФГОС общего 

образования на муниципальном уровне; 
-  Формирование электронного банка данных успешных практик и опыта введения 

и реализации ФГОС общего образования для последующей диссеминации; 



- Формирование комплексной модели оценки качества образования, включающей: 
мониторинг достижения планируемых результатов обучающихся (предметных, 
метапредметных, личностных), педагогический, управленческий, родительский аудит; 

- Освоение и применение на практике современных  образовательных технологий; 
- Широкое  использование  таких форм обучения педагогов  как мастер-классы, 

открытые уроки, компьютерное тестирование, тренинги и др. 
- Повышение  эффективности психолого-педагогического сопровождения процесса 

введения ФГОС НОО и ООО. 
 

Конкурсное движение 
 

Традиционно в целях повышения квалификации, выявления педагогов, активно 
внедряющих инновационные технологии в свою педагогическую деятельность, 
проводится муниципальный конкурс «Учитель года». 

В очном этапе муниципального конкурса «Учитель Оренбуржья - 2016» 
принимали участие 5 педагогов: 
Нургалиева Венера Александровна, учитель начальных классов Трудовской средней 
школы, Тусилова Айна Галим-Назыровна, преподаватель русского языка и литературы 
Ташлинского политехнического техникума, Цибизова Ольга Алексеевна, учитель ОБЖ 
Ташлинской средней школы, Федулеева Елена Сергеевна, учитель английского языка 
Новокаменской средней школы, Постникова Ирина Викторовна, учитель немецкого 
языка Степановской средней школы. 

В программу были включены конкурсные мероприятия: 
 «Урок», 
 «Методический семинар», 
 «Мастер-класс», 
 «Педагогический совет», 
 «Образовательный проект». 
  Победителями конкурса стали Федулеева Елена Сергеевна, учитель английского 

языка Новокаменской средней школы и Тусилова Айна Галим-Назыровна, преподаватель 
русского языка и литературы Ташлинского политехнического техникума.    В зональном  
этапе конкурса район представляла Федулеева Елена Сергеевна, получила диплом 
участника.  

Победители в каждой номинации были награждены грамотами управления 
образования и ценными подарками. 

 
 



      
 
В целях выявления, поддержки молодых  педагогов, обладающих активной 

жизненной позицией, а также формирования в обществе социальной и гражданской 
значимости молодого российского учителя, в районе, в апреле 2016 проводился 
муниципальный этап областного конкурса молодых специалистов «Педагогический 
дебют -2016». 

Участвовали молодые учителя из 4-х школ. 

Конкурс состоял из 2-х этапов: 

I этап - заочный,  проводился с 10 марта по 8 апреля,  участники представили  на 

суд жюри  Интернет–ресурс (где можно было познакомиться с участниками конкурса и 

их методическими наработками) и   эссе «Учитель – это судьба!?.» 

II этап - очный, состоял из 3-х конкурсных заданий: презентации      из опыта 

работы «У меня это хорошо получается», задания «Простые истины», где участники 

 решали педагогические ситуации, и интеллектуальной игры «Учитель в школе». 

Молодые педагоги продемонстрировали хорошие умения использования 

современных иформационно-коммуникативных технологий,  методов обучения.  

Результаты конкурса распределились следующим образом: победителем стал Мосеенко 

Сергей Павлович, учитель математики и информатики Вязовской  средней  школы, а 

призерами - Топорова Наталья Ивановна, учитель начальных классов Яснополянской 

средней школы, Сладков Сергей Александрович, учитель информатики Ташлинской 

средней школы и Донецких Оксана Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

Придолинной средней школы. 

 



 
 

  С целью стимулирования разработки и проведения уроков, направленных на 

практическую реализацию требований ФГОС, творчески работающими педагогами  

общеобразовательных учреждений района был проведен муниципальный дистанционный  

конкурс «Мой лучший урок» в нем приняли участие 5 педагогов из 4 образовательных 

учреждений района ( Романова Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ Болдыревская СОШ, Романова Людмила Николаевна, учитель информатики 

МБОУ Придолинная СОШ, Овинова Елена Анатольевна, учитель географии МБОУ 

Степная СОШ, Корчагина Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ 

Степная СОШ, Куванова Ирина Викторовна, учитель начальных классов МАОУ Гимназия 

№ 1.) 

 Все представленные разработки были разными по форме и содержанию, но высоко 

профессиональны по своему проведению. Ведь в основу ФГОС нового поколения 

положена новая идеология. Перед учителем поставлена задача, которая предполагает 

воспитание гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю 

жизнь.  

Победителем стала Куванова Ирина Викторовна, она представляла район на 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 

г. Москва, где стала призером. 

Задачи на 2017 год по данному направлению работы: 
- дальнейшее совершенствование организационно-методического сопровождения 

профессионального роста педагогических работников в рамках реализации целей и задач 
профессиональных конкурсов; 

-вовлечение общественности в организацию и проведение профессиональных 
педагогических конкурсов; 

-дальнейшая работа по развитию системы моральных и материальных стимулов 
поддержки педагогов, раскрытию их творческого потенциала, повышения престижа 
профессии учителя; 

-организации диссеминации инновационного опыта учителей-победителей 
профессиональных конкурсов.  



 

Работа РМО 
 

Главными звеньями в структуре муниципальной методической службы являются 

районные методические объединения. Районное методическое объединение (РМО) 

учителей и других педагогических работников создано в целях совершенствования 

содержания образования по предмету и его учебно-методического обеспечения в 

соответствии с современными требованиями к образовательному процессу на основе 

регионального базисного учебного плана, внедрения в практику работы прогрессивных 

технологий, повышения профессионализма педагогов.. В своей деятельности РМО 

ориентируются на организацию методической  помощи учителю. Высокий уровень 

профессионализма, ответственность и заинтересованность руководителей РМО в развитии 

методической работы в районе позволили успешно организовать деятельность 

предметных объединений. 

  В  2015-2016 учебном году в районе действовало: 14 районных методических 

объединений учителей – предметников, Школа молодого учителя, 2 ресурсных  центра по 

подготовке обучающихся 11 классов к ЕГЭ, творческая группа педагогов «Физико-

математическая школа» и школа «Дар» для обучающихся 7 – 10 классов. 

   Их возглавляли педагоги, имеющие большой опыт работы. Работа созданных 

педагогических сообществ была направлена на совершенствование методической 

работы в системе образования города,  способствовала стимулированию творческого 

потенциала педагогов в условиях реализации современной модели образования, 

выявлению, обобщению и распространению педагогического  опыта лучших педагогов 

образовательных организаций. Работа с педагогами района проводилась в 

деятельностных формах: мастер-классы, презентации опыта, открытые уроки, 

семинары, практикумы, конференции и т.п.  

  Проведено 29 заседаний районных методических объединений, где 

рассматривались актуальные вопросы системно-деятельностностного подхода на уроках, 

формирования УУД на уроках в основной школе, проектно-исследовательской 

деятельности как одного из средств повышения интереса к изучению предметов, 

использования современных педагогических технологий в обучении  для повышения 

качества образовательного и воспитательного процесса, совершенствования 

общероссийской системы оценки качества образования через проведение всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования и участие в 

международных сравнительных исследованиях, роли  и места внеурочной деятельности 

учащихся в основной образовательной программе. требований к анализу современного 

урока по ФГОС. 

 Особое внимание уделялось мониторингу:  рассматривались результаты 

контрольных работ и экзаменов, разбирались типичные ошибки, пути их устранения.   

На заседаниях педагоги делились опытом по следующим вопросам: 

 РМО учителей начальных классов: 

«Из опыта работы. Виды деятельности на уроках в начальной школе» (Люлькина И.А., 

учитель начальных классов МБОУ Зерновая ООШ Доброскокина В.С.,учитель начальных 



классов МБОУ Чернояровская СОШ Иванченко Л.В.., учитель начальных классов МБОУ 

Кинделинская СОШ, 

   Чтение и работа с информацией. Особенности организация работы на уроке  в 

начальной школе (Чепракова Г.Р.,учитель начальных классовМБОУ Ташлинская СОШ, 

Осадчая Л.М., учитель начальных классов МБОУ Вязовская СОШ). 

РМО учителей математики: 

«Формирования УУД в свете требований ФГОС ООО на уроках математики в 5 классе. Из 

опыта работы» (Мартынова С.А., учитель учитель математики высшей 

квалификационной категории МАОУ Гимназия №1). 

РМО учителей русского языка и литературы: 

     Из методической копилки учителя. Изучение современной литературы на уроках 

литературы в  11 классе. Обзор произведений, представление материалов урока, 

элективного курса и т.д. (Калюжная А.В., учитель русского языка и литературы первой 

категории МБОУ Трудовская СОШ). 

  Из опыта работы. Подготовка учащихся к написанию сочинения по  тексту. (Кузнецова 

Е.Н., учитель русского языка и литературы высшей категории МБОУ Чернояровская 

СОШ, Айгулова Л.Ф., учитель русского языка и литературы первой категории МБОУ 

Иртекская ООШ (на примере КИМов). Соболева Э.П., учитель русского языка и 

литературы первой категории МБОУ Вязовская СОШ). 

РМО учителей географии: 

  Из опыта работы. Система подготовки учащихся к ГИА в форме и по материалам ЕГЭ и 

ОГЭ на уроках географии. (Бадаева, Н.В., учитель географии первой категории МБОУ 

Калининская СОШ. Сапрыкина Л.Я., учитель географии первой категории МБОУ 

Иртекская ООШ). 

РМО учителей иностранного языка: 

  Из опыта работы. Приемы и методы работы на уроке иностранного языка, 

направленные на формирование и развитие УУД пятиклассников.(Медведева Ю.М., 

учитель английского языка МБОУ Ташлинская СОШ, Пшембаева Т.Ю., учитель 

немецкогоязыка МБОУ Степная СОШ 

  Из опыта работы. Системно-деятельностный подход на уроках английского языка 

(Федулеева Е.С., учитель английского языка МБОУ Новокаменская СОШ). 

На РМО проведены мастер-классы по следующим темам: «Стратегия смыслового 

чтения  при подготовке учащихся к РЭ, ОГЭ, ЕГЭ», «Формирование УУД на уроках в 

начальной школе»,  «Методика подготовки обучающихся 9-х классов к ОГЭ по 

математике. Мастер-класс с разбором заданий по модулям ОГЭ» и  т.д. 



 

Системный подход в организации деятельности ИМЦ относительно каждого РМО 

был направлен, прежде всего, на решение ряда задач, важнейшие из которых: 

 обеспечить методическое сопровождение стабильного функционирования 
районных методических объединений и создать условия для совершенствования 
профессионального мастерства учителя ; 

 обеспечивать содержательное и организационно - методическое сопровождение 
подготовки к введению федеральных государственных образовательных стандартов (далее 
- ФГОС) начального общего образования  и основного; 

 участвовать в аттестации педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений;  

 создавать условия для освоения новых технологий обучения; обеспечивающих 
методическую и психологическую поддержку педагогов в процессе подготовки 
выпускников 9 и 11-х классов к итоговой аттестации за курс основной и полной средней 
школы; 

 

Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства является   

участие педагогов в областных, муниципальных семинарах-практикумах по 

приоритетным направлениям инновационного развития образования:  

 

 Семинар-практикум для учителей истории и обществознания «Историко – 
культурный стандарт в рамках концепции нового УМК по истории».- На базе 
МБОУ Калининская СОШ; 

 «Семинар-консультация для учителей химии по подготовке учащихся к сдаче 
ОГЭ по химии»; 

 Практический семинар для учителей информатики: «Повышение качества 
обучения на уроках  информатики в рамках подготовки учащихся к итоговой 
аттестации Применение инновационных технологий  в учебном процессе»; 

 -Обучающие семинары «Презентация опыта работы по подготовке обучающихся к 
ОГЭ и ЕГЭ»  по русскому языку, обществознанию, математике, физике, биологии, 
английскому языку; 



 -Участие в финальном этапе регионального форума «Педагогические 
инициативы»; 

 -Участие во Всероссийской научно-методической конференции «Современный 
урок в условиях внедрения ФГОС»; 

 -Участие в региональном семинаре «Применение современных образовательных 
технологий на уроках литературного чтения в начальной школе»; 

 -Участие в семинаре «Актуальные вопросы организации образовательного 
процесса. Подготовка выпускников к экзаменам»; 

 -Участие в Региональной конференции «Содержательные аспекты модернизации 
системы общего образования»; 

 -Участие в IX евразийских  (межрегиональные) Богородице -Рождественских  
образовательных чтениях. 

 На базе МБОУ Калининская СОШ в январе 2016 года состоялся районный семинар 
для учителей истории  «Преподавание истории в соответствии с требованиями 
историко-культурного стандарта»: был дан открытый урок  в 6 классе по УМК А.В. 
Торкунова с применением ЭФУ (учитель Калдузова В.В.) , проведен самоанализ 
анализ  урока в контексте требований ФГОС ООО и ИКС, рассмотрены 
методические приемы работы с рубриками учебника «Историки спорят» и 
«Изучаем документы». 
 

 
 

  Учителя являются активными участниками вебинаров, как на региональном, так 
и на всероссийском уровне. Принимают участие во всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства и получают отличные результаты. 
 

В целях обеспечения методического сопровождения эффективного педагогического 

опыта, обобщения и развития лучших педагогических практик, создания условий для 

профессионального роста педагогов с использованием дистанционных технологий 

Министерством образования Оренбургской области проводится работа по созданию 

единого банка образовательных ресурсов. 

Педагогами Ташлинского района представлены методические разработки уроков по 

русскому языку в 10 классе. Данный методический ресурс  расположен на сайте  

методического электронного образовательного центра www.56bit.ru. 



 

         

 В целях обеспечения условий для совершенствования деятельности методической 

службы Ташлинского района,  совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, роста их творческого потенциала в районе работал методический совет. За 

2016  год прошло 4 заседания  районного методического совета. На заседаниях 

рассматривались темы, актуальные на сегодняшний день: развитие системы поддержки 

одарённых детей, электронные образовательные ресурсы, совершенствование содержания 

общего образования. Работа районного методического совета была направлена на 

оказание методической помощи общеобразовательным организациям и педагогам в 

рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования  

Ташлинского района на 2014-2020 годы. 

В 2016 году продолжила свою работу   «Школа молодого учителя». В соответствии с 

диагностикой затруднений молодых педагогов и их профессионального уровня, был 

разработан и реализован план методического и психолого-педагогического 

сопровождения молодых специалистов. Молодые педагоги привлекались к участию в 

заседаниях РМО, семинарах-практикумах, в ходе проведения практических семинаров 

молодые специалисты побывали на открытых уроках опытных учителей, стали 

участниками педагогических мастерских.      

В  2016 году количество молодых специалистов составляло 19 педагогов.  Высшее 

профессиональное образование имеют 10 учителей, неоконченное высшее (студенты 

разных ВУЗов) - 3 учителя, среднее специальное – 6.  

Работа велась по следующим направлениям деятельности: 

 Школьная документация; 

 Организация учебно-воспитательного процесса в рамках внедрения ФГОС НОШ и 

ООШ; 

 Методическое сопровождение молодого учителя; 

В следующем году следует продолжить  работу с молодыми специалистами по 

следующим вопросам: 

1. Владение молодыми специалистами нормативной базой преподавания 

предметов; 



2.   Работа молодых учителей над темами самообразования; 

3. Активизация участия молодых специалистов в различных творческих 

конкурсах, мероприятиях. 

 
В течение года на каникулах работал ресурсный центр по подготовке обучающихся 

11классов к ЕГЭ на базе МАОУ Гимназия №1 и МБОУ Ташлинская СОШ: на весенних 

каникулах 2015-2016 уч.г. и на осенних  2016-2017 уч.г. проводилась подготовка к сдаче 

обязательных предметов (русский язык и математика), а также к написанию итогового 

сочинения по литературе. Занятия проводились педагогами Лотаревой Т.Г., Квасовой Н. 

Е. (Калининская  СОШ), Тимаковой А.А., Решетовой С.Ф., (Благодарновская СОШ), 

Чередниченко Г.И., Филь Ю.В.,  Овсянниковой И.Ф. (Ташлинская СОШ), Босяковой Е.И. , 

Сергеевой А.Е. (Степная СОШ), Сайфутдиновой З. М., Котовой Л.В., Кильдишевой Т.В. 

(Алексеевская СОШ) и др. На зимних каникулах 2015-2016 уч.г.велась подготовка к ЕГЭ 

по выбору (обществознание, история, химия, биология, физика). Занятия проводили 

педагоги: Козловская Л.Н. (Благодарновская СОШ), Калдузов А.Н.,  Диденко Т.В. , 

Калдузова В.В. (МБОУ Калининская СОШ),  Иванова О.Н. (Степановская СОШ), Юдина 

Г.А. (Гимназия №1). 

   В  творческом объединении «Физико-математическая школа» занималось 45 

обучающихся, работали 4 педагога: Ларшина В.В. (Чернояровская СОШ), Борисовский 

В.С. (Яснополянская СОШ), Черненко А.А. (Кинделинская СОШ), Галиева З.М. 

(Ташлинская СОШ). Занятия проводились очно (в каникулярное время) и заочно (в 

межканикулярный период) посредством электронной почты. Задания размещались на 

сайте МУ УО. Традиционно в конце учебного года проводилась интеллектуальная игра.  

    
Задачи РМО:  

-оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в 
действие государственных образовательных стандартов общего и дошкольного 
образования; 

-оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 
образовательных организаций через конкурсное движение; 

-создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

-оказание методического сопровождения образовательных организаций, 
осуществляющих экспериментальную деятельность; 

-осуществление поддержки одаренных учащихся и педагогов, работающих с 
одаренными детьми; 

-оказание учебно-методической поддержки образовательным организациям в 
подготовке к ГИА. 

 
Реализация муниципальной программы «Одаренные дети» 

 
Одним из приоритетных направлений работы образовательных организаций 

Ташлинского района является создание условий для выявления, поддержки и развития 
способных, одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. 
Подпрограмма «Одаренные дети» действует с 2010 года. Последняя редакция была  
разработана в 2013 году на 7 лет с 2014 по 2020 гг. и охватывает все сферы работы с 



одаренными детьми в образовательных организациях муниципалитета, пронизывает все 
ступени образования.   

Реализация программы «Одаренные дети» осуществляется по следующим 
направлениям: 

Создание единой муниципальной базы данных победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, олимпиад 
школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии 
для поддержки талантливой молодежи; 

 Диссеминация опыта работы с одаренными детьми дошкольного и школьного  
возраста среди образовательных организаций; 

 Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций общего и 
дополнительного образования в  целях предоставления адресной поддержки одаренным 
детям и талантливой молодежи; 

Информационная и консультационная поддержка родителей одаренных детей; 
Совершенствование механизмов информирования общества об одаренных детях, 

их достижениях; педагогах, работающих с одаренными детьми; проводимой в районе 
работы по данному направлению; 

Организация  конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, 
соревнований) регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей 
в различных сферах деятельности (предметно-научная, культура, спорт, искусство, 
техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного образования детей 

Научно-практическая конференция. 
Ежегодная  традиционная научно-практическая конференция «Я – исследователь», 

организованная на базе Трудовоской средней школы, отметила свой пятилетний юбилей. 

За небольшой срок существования такого объединения уже подготовлены 30 лауреатов в 

старшем звене и 12 – в младшем. Сегодня эти ребята уверено стартуют на региональных и 

всероссийских площадках.  

 
Лауреаты научно-практической конференции «Я – исследователь» в 2016 году: 



Татьяна Овинова (МБОУ Степная СОШ, рук. Овинова Е.А.), Якушенко Кирилл 

(МБОУ Алексеевская СОШ, рук. Ванчинова Т.А.), Скрипко Елена (МБОУ Ташлинская 

СОШ, рук. Белоус Т.А.), Ишмуханова Камилла (МБОУ Степная СОШ, рук. Ильин Ю.Л.), 

Семенцова Нина (МБОУ Благодарновская СОШ, рук. Тимакова А.А.), Рогулев Александр 

(МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД», рук. Норкина Л.В.). 

Приз зрительских симпатий получили Марина Палагута (рук. Овсянникова И.Ф.) и 

Александра Проткова (рук. Назарова Т.А.)  из Ташлинской средней школы.  

 
 
В марте 2015 года учащиеся МБОУ Трудовская СОШ Артемьева Т. и Глухов С. По 

результатам районной конференции представляли свои работы на  конкурсе 
исследовательских работ им. В.И.Вернадского (г.Москва). Глухов С. Стал лауреатом 
конкурса (рук.Алешина Т.Г.).  
 

Всероссийская олимпиада школьников. 
В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской области от 

29.08.2016г. № 01-21/2185 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», приказа 

муниципального учреждения Управление образования администрации Ташлинского 

района от 30.08.2016 №213 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» в период с 11 ноября 

по 30 ноября 2016 года проводился муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 18 предметам. 

В  муниципальном этапе всероссийской  олимпиады приняло участие 614 учащихся   

7-11 классов  из  18 общеобразовательных организаций района и ГАПОУ «Ташлинский 

политехнический техникум». По результатам проверки олимпиадных работ определены 

40 победителей и 126 призеров, среди которых победители и призеры по двум и более 

предметам: Солодкова Анастасия, 10 класс, победитель по обществознанию и литературе; 



Белоус Артем, 8 класс, победитель по прав, по обществознанию, по английскому языку, 

призер по химии, русскому языку; Овсянникова Анастасия, 11 класс, победитель по 

литературе и призер по экологии; Курбанова Анжела, победитель по химии, биологии, 

призер по экологи и т.д.. 

Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали школьники из  

15 общеобразовательных организаций. Наибольшее число победителей и призеров в 

МБОУ Ташлинская СОШ – 51 человек; в МАОУ Гимназия №1- 49 человек; Калининская 

СОШ- 14 человек.  

В 2016 году на региональный этап всероссийской олимпиады школьников  
допущено 15 обучающихся по химии, физической культуре, экологии, литературе, праву, 
биологии, истории, обществознанию.  

МКУ «Ташлинский ИМЦ» осуществляет информационно-методическое 
сопровождение работы с одаренными детьми, привлекает и стимулирует педагогических 
работников, представляющих свой педагогический опыт на муниципальных методических 
мероприятиях в рамках реализации подпрограммы «Педагогические кадры», развивает и 
поддерживает связи образовательных организаций Ташлинского района с вузами  города 
Оренбурга.   

Ежегодно в целях стимулирования творческой активности и материальной 
поддержки одаренных детей района выплачивается стипендия главы района (3 человека 
получают ежемесячные стипендии в размере 500 рублей). В 2016 году стипендию 
получили Абрамова Дарья МБОУ Кинделинская СОШ, Аксенов Эмиль МАОУ Гимназия 
№1, Хасанов Раниль и Овсянникова Анастасия МБОУ Ташлинская СОШ.  

На основании указа Губернатора Оренбургской области от 22.09.2006 №176-УК «Об 
утверждении стипендии для поддержки способной и талантливой молодежи» ежегодно 
назначается стипендия одному учащемуся района, в 2016 году на данную стипендию 
претендовала учащаяся 11 класса МБОУ Ташлинская СОШ Бойправ Любовь. 
 

Задачи на 2017 год: 
- Усилить внимание к организации исследовательской и творческой деятельности 

одаренных школьников. 
-Повысить эффективность (увеличение доли призеров и победителей) выступления 

обучающихся Ташлинского района на каждом этапе всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам. 

-Увеличить долю обучающихся,  принявших участие в очных и дистанционных 
олимпиадах для школьников (кроме всероссийской олимпиады школьников), в конкурсах, 
включенных в Перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение премий для 
поддержки талантливой молодежи поддержки талантливой молодежи. 

-Продолжить реализацию муниципальной программы «Одаренные дети». 
  
 

Оказание методического сопровождения образовательных организаций, 
осуществляющих экспериментальную деятельность. 

В 2016 году  МАОУ Гимназия №1 вновь стала инновационной площадкой. На базе 
гимназии проходит мониторинг по иностранным языкам учащихся 7-9-х классов. 

Функция ИМЦ состоит в обеспечении информационного и организационно- 
методического сопровождения, организацию системы сопровождения учителей 
иностранных языков в рамках работы РМО через консультативную помощь, посещение 
учебных занятий, сетевое взамодействие с учителями-тьюторами. 

Продолжается инновационная работа в МАОУ Гимназия №1 и МБОУ Степная СОШ 
по внедрению ФГОС ООО (8 и 9 классы соответственно). 



С сентября 2016 года на базе МБОУ Ташлинская СОШ реализуется ФГОС для 

учащихся с ОВЗ. Методисты ИМЦ оказывали содействие в разработке адаптированной 

образовательной программы. 

 В связи с введением новой линии учебников по истории России 6-9 класс  

(приказ Министерства образования и науки РФ № 575 от 8 июня 2015 г.) на базе МБОУ 

Калининская СОШ организована пилотная  площадка по апробации новой линии 

учебников по истории России 6-9 класс. 

Задачи ИМЦ на 2017 год: 
1.Методическое сопровождение образовательных организаций, осуществляющих 

экспериментальную деятельность. 
 2. Выявление образовательных организаций, способных претендовать на статус 
муниципальных апробационных и инновационных площадок в рамках создания 
инновационной инфраструктуры в сфере образования  

3.Повышение мотивации педагогических работников, способных разрабатывать 
инновации в образовательной практике, способствующие развитию системы образования 
района и города 

4.Получение внешней профессиональной компетентной оценки качества 
инновационного продукта и его социальной и экономической эффективности в рамках 
муниципального конкурса инновационных продуктов 

5.Обеспечение доступности новых практикоориентированных разработок, 
способствующих повышению качества образования и развитию системы образования 
района  

6.Обеспечение участия образовательных организаций - участников 
экспериментального пространства  в областном конкурсе на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки. 

 
Аттестация учащихся 

МКУ «Ташлинский ИМЦ» в течении года оказывал методическую помощь в 
обеспечении подготовки ОО к аттестации учащихся: 

-Техническое сопровождение пробного ЕГЭ, проверочных работ в 7,8 классах. 
Выгрузка базы данных обучающихся, рассадка, тиражирование, сбор и подготовка 
отчетов; 

-Открытые уроки по русскому языку, обществознанию, математике, физике, 
биологии, английскому языку; 

- Обучающий семинар «Презентация опыта работы по подготовке обучающихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, иностранному языку, физике, 
математике, биологии; 

-Выезды в школы, ДОУ  с целью посещения уроков, занятий изучения 
документации и организации помощи в работе педагогам (МБОУ Алексеевская СОШ, 
МБОУ Вязовская СОШ, МБОУ Трудовская СОШ, МБОУ Калининская СОШ, МБОУ 
Яснополянская СОШ, МБОУ Благодарновская СОШ, Алексеевский ДС. МБОУ 
Новокаменская СОШ) 

-педагогического наставничества над учителями, которые показывают стабильно 
низкие результаты. 

 
Мониторинг в 4 классе. 

    В рамках регионального мониторинга обучающиеся 4-х классов района выполняли 

комплексную работу по предметам русский язык, математика, окружающий мир в марте 



(пробный экзамен) и в мае 2016 года (экзамен по итогам года) в  36 образовательных 

организациях. Результаты проведенного экзамена в мае 2016 года показали, что  

3 обучающихся (1,2 % от количества обучающихся, выполнявших работу) показали 

критический уровень  знаний (от 0 до 30 баллов) – по одному обучающемуся из МБОУ 

Вязовская СОШ, МБОУ Ташлинская СОШ, МБОУ Заречная ООШ. 

72 обучающихся (29,9 %  от количества  обучающихся, выполнявших работу) 

показали допустимый уровень (31 - 41 балл);  

118 обучающихся (49 % от количества обучающихся, выполнявших работу) показали 

уровень выше среднего (42 - 53 балла);  

48 обучающихся (19,9 %) показали высокий уровень (54 - 60 балла). 

Наибольший % обучающихся, показавших  высокий уровень,  наблюдается в 

следующих ОО: 

МАОУ Гимназия №1 (4б класс) – 68%, 

МАОУ Гимназия №1 (4а класс) – 46,2%, 

МБОУ Новокаменская СОШ – 37,5%, 

МБОУ Алексеевская СОШ – 33,3%. 

    Результаты комплексных работ рассматривались на заседаниях РМО учителей 

начальных классов, анализировались типичные ошибки и пути их устранения, педагоги 

делились опытом по подготовке к РЭ. Итоги комплексной работы позволили сделать 

вывод о том, что у обучающихся 4-х классов сформированы учебные действия, 

необходимые для продолжения образования на следующей ступени обучения, в целом 

подготовка учащихся образовательных организаций соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования. 

Всероссийские проверочные работы. 

   Также в целях обеспечения мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Ташлинского района, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2015 № 1381 «О 

проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 01.03.2016 № 02-82 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2016 году»,  приказом Министерства 

образования Оренбургской области № 01-21/869 от 12.04.2016 г. были проведены 

Всероссийские проверочные работы в 4 классах общеобразовательных организаций по 

русскому языку, математике и окружающему миру. В целом обучающиеся хорошо 

справились с заданиями ВПР: русский язык: качество знаний – 88,2 % (по области 88,9%), 

успеваемость – 98,3 % (по области 98,8 %), математика: качество знаний –81 % (по 

области 83,7  %), успеваемость – 99,6 % (по области 98,8 %), окружающий мир: качество 

знаний –73,3 % (по области 78,5  %), успеваемость – 99,6 % (по области 99,3 %).   

Результаты ВПР рекомендовано использовать  для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира  в начальной школе, для 

корректировки рабочих программ по предметам (в частности по окружающему миру и 

математике), для повышения информированности обучающихся и их родителей об уровне 

общеобразовательной подготовки обучающихся и формирования их индивидуальных 

образовательных маршрутов.  



 
Проблемы: 

1. В образовательных учреждениях района прослеживается тенденция старения 
педагогических кадров.  

2.   По прежнему низкая активность ОУ, педагогов по проведению семинаров и  
участию в конкурсах, направленных на обновление содержания образования, 
совершенствование управленческой деятельности; 

3. Недостаточно  внимания руководителями ОУ уделяется  инновационной, опытно 
– экспериментальной деятельности. 

4. Слабо внедряются в практику работы руководителей районных методических 
объединений интерактивные формы работы с педагогическими кадрами. 

5. По итогам рейтинговых карт, собеседования с руководителями МО отмечено 
участие одних и тех же кандидатур в обсуждении проблем. 

 
 


