
Итоги методических событий 
2017—2018 учебного года

Совещание руководителей 
образовательных организаций 

Угличского муниципального района

19  июня 2018 год

Межшкольный методический центр
МОУ СОШ №8 г. Углича



Цель

Организационно-методическое сопровождение 
образовательных организаций и педагогов с целью 

повышения качества образования и профессиональной 
компетенции

Акценты в деятельности методической службы 
в 2017-2018 учебном году:

• Работа с заместителями руководителей школ по развитию 
профессиональных компетенций педагогов
• Работа с молодыми педагогами
• Работа с педагогическими коллективами сельских школ
• Работа с одаренными детьми
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ИТОГИ ОПРОСА



1. Образовательные организации
ОО Кол-во

«Гармония» 4

Василёвская сош 3

Вечерняя школа 5

Воздвиженская сош 1

Гимназия №1 18

Головинская сош 14

Д/с «Росинка» 1

Д/С №12 «Ромашка» 6

Д/с №15 «Теремок» 13

Д/с №17 «Сосенка» 1

Д/с №18 «Сказка» 6

Д/с №20 «Умка» 14

Д/С №4 «Олимпийский» 5

Д/с №6 «Светлячок» 1

Д/с №9 «Берёзка» 11

Заозерская сош 9

Ильинская сош 9

Клементьевская оош 1

Климатинская сош 11

Начальная школа - сад №1 8

Ординская оош 6

Отрадновская сош 10

Плоскинская оош 1

Покровская оош 5

СОШ №2 1

СОШ №3 10

СОШ №4 16

СОШ №5 20

СОШ №6 16

СОШ №7 3

СОШ №8 7

Улейминская сош 7

ФМЛ 1

ЦВР 7

Юрьевская сош 7

Не указали 2

Всего - 260 ответов.



2. Ваша должность

Вариант ответа Количество ответов В процентах 

учитель-предметник, в том числе 

учителя начальных классов 
131 50 

воспитатель 54 21 

заместитель руководителя 24 9 

руководитель 18 7 

специалист ДОУ 13 5 

старший воспитатель 6 2 

педагог дополнительного 

образования 
6 2 

социальный педагог 4 2 

педагог-психолог 2 1 

библиотекарь 1 0,5 

педагог-организатор 1 0,5 



3. Какие методические события муниципального  уровня 2017 - 2018 
учебного года оказались наиболее полезными для вас?

События Количество выборов
В процентах (от общего 

количества участников)

участие в работе методического объединения 167 64,2

курсы повышения квалификации на базе района 127 48,8

«Марафон педагогических идей»  и «День института развития 

образования в Угличе» (август)
84 32,3

профессиональные конкурсы («Учитель и воспитатель года 2018», 

«Педагог-профессионал», «Педагогическая весна»)
74 28,5

участие в конференции «Инновационная деятельность ОО и 

педагогов как фактор достижения новых образовательных 

результатов»

69 26,5

выездные семинары для педагогов сельских школ 

«Профессиональные педагогические игры»
52 20,0

участие в конкурсе на статус инновационной  площадки 

образовательной организации
47 18,1

открытые педагогические советы по развитию профессиональных 

компетенций педагогов
47 18,1

участие в работе предметных клубов или мероприятий МО для 

одаренных детей
46 17,7

участие в семинарах для педагогов ДОУ 39 15

организация фестиваля подвижных игр  «4Д»в ДОУ 36 13,8

обобщение собственного педагогического опыта в рамках БАПО
22 8,5

участие в семинарах для молодых педагогов 19 7,3



4. Как участие в этих мероприятиях повлияло на вашу профессиональную 
деятельность?

Вариант ответа
Количество 

выборов
В процентах

В моей деятельности 

появились новые смыслы
118 45

Стал(-а) применять новые 

технологии
93 36

Решил(-а) повысить свою 

квалификацию
34 13

В моей деятельности ничего 

не изменилось
15 6



5. Какие формы методического сопровождения  педагогов на 
муниципальном уровне, на ваш взгляд, дают наиболее эффективный 
результат (повышают профессиональную компетентность педагога) ?

Варианты ответа Количество 

выборов 

В процентах 

Мастер-классы 155 59,6 

Участие в работе МО 45 17,3 

Семинары 26 10,0 

Выступления на 

конференции 
11 4,2 

Педагогический совет 11 3,5 

Не знаю 9 0,4 

Методический аудит 8 3,1 

Экспертная деятельность 5 1,9 



5. Какие профессиональные затруднения испытываете вы в своей 
педагогической деятельности, чтобы сформировать у обучающихся 
компетенции XXI века?

Педагоги дошкольных образовательных организаций

Кол-во 

ответов

Проблемы

18 Мало опыта, отсутствие опыта в педагогической деятельности

13 Отсутствие знаний и умений в области дошкольного образования, современных 

педагогических (образовательных) технологий, форм и методов активного обучения, при 

работе в разновозрастных группах детей

6 Работа с детьми с ОВЗ, в том числе в условиях инклюзивного образования

5 Отсутствие методической литературы и наглядных (дидактических)  материалов

5 Низкий уровень владения ИКТ-компетентностью, в том числе в работе с детьми

4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

4 Взаимодействие с родителями: включение родителей в образовательный процесс, 

решение проблем с воспитанниками в области речевого развития и т.п.

4 Работа с документами (отчеты, конспекты), аналитическая деятельность

3 Сочетание требований ФГОС и подведения ребёнка к «норме», дополнительные нагрузки 

(?) и увлечённость методами деятельностного обучения

2 Мало взаимодействия с коллегами из других ОО с целью обмена опытом

1 «Никогда не бывает больших дел без больших трудностей»



5. Какие профессиональные затруднения испытываете вы в своей 
педагогической деятельности, чтобы сформировать у обучающихся 
компетенции XXI века?

Руководители и заместители руководителей (отмечают как проблемы в своей 
работе, так и проблемы в организации образовательной деятельности)

Кол-во 

ответов 

Проблемы 

6 Работа с обучающимися: целеполагание, мотивация, коммуникативная компетентность и 

т.п. 

5 Тайм-менеджмент, загруженность отчётами 

3 Материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение 

3 Применение современных педагогических технологий, организация проектной и 

исследовательской деятельности 

2 Оценка личностных результатов обучения. Мониторинг качества образования 

2 Нет опыта управленческой деятельности 

2 Использование ИКТ, работа с цифровыми образовательными ресурсами 

2 Не у всех детей есть доступ в интернет, гаджеты, ПК, особенно в сельской местности 

1 Классно-урочная система мешает 

1 Отсутствие специалистов 

1 Необходим  семинар (вебинар) по работе с Электронным образовательным комплексом 

(ЭОК)  (программа "Предшкола нового поколения" (д/с "Светлячок») 

1 «Учусь вместе с учениками и от них» 



5. Какие профессиональные затруднения испытываете вы в своей 
педагогической деятельности, чтобы сформировать у обучающихся 
компетенции XXI века?

Педагоги-предметники, социальные педагоги, библиотекари и т.п.

Кол-во Проблемы

25 Нет знаний и умений в области организации учебной деятельности на уроке (в том числе в выборе 

эффективных технологий), в организации различных форм взаимодействия обучающихся, 

индивидуализации, проектной и исследовательской деятельности

17 Низкий уровень сформированности у обучающихся мотивации к учебной деятельности, целеполагания, 

коммуникативной компетентности, информационной грамотности, смыслового чтения

8 Оценивание и интерпретация личностных, метапредметных результатов

8 Инклюзивное образование, работа с обучающимися с ОВЗ, применение здоровьесберегающих

технологий

6 Работа в условиях малокомплектной школы, работа с классами-комплектами

6 Материально-техническая база

6 Методическое оснащение образовательного процесса, в том числе плохие учебники

6 ГИА: натаскивание на экзамен, КИМы не проверяют «4К»

5 Составление рабочих программ, сокращение количества часов на предмет, много отчётов

4 Тайм-менеджмент, загруженность

4 Планирование урока, распределение времени на уроке

4 Собственный низкий уровень владения ИКТ, нет интернета

2 Низкий уровень собственной коммуникативной компетентности

1 Незаконченное высшее образование

1 "Нет супервизора"

1 Нет удовлетворённости в сфере общения

1 Отсутствие знаний по психологии детей и  их родителей

1 Удаленность от города



Инновационная деятельность

2017—2018 учебный год:
Конференция педагогических работников системы образования УМР 
«Инновационная деятельность ОО и педагогов как фактор достижения 
новых образовательных результатов» (МООО и МБОО) 
1 февраля 2018 год



Инновационная деятельность
Муниципальный конкурс на статус инновационных площадок 
(2018 год) 19 участников:
• муниципальная опорная образовательная организация — 2 темы 
(«Гимназия №1», МОУ Отрадновская СОШ);
• муниципальная базовая образовательная организация — 10 тем
(МОУ СОШ №5 - 3 темы, МДОУ д/с №6 «Светлячок», МДОУ д/с №9
«Березка», МДОУ д/с №15 «Теремок», МОУ ДО «Дом детского
творчества», МОУ «Гимназия №1», МОУ СОШ №7, МУ Центр
«Гармония»);
• 7 образовательных организаций получили рекомендации по
внедрению новшеств на уровне учреждения: МДОУ д/с №13
«Звездочка», МДОУ д/с №12 «Ромашка», МОУ «Гимназия №1», МОУ
СОШ №3, МОУ СОШ №6, МОУ ДО «Дом детского творчества», МОУ
ДО «Центр внешкольной работы»



Конкурсное движение

• «Педагог-профессионал 2017»

• «Педагогическая весна 2018»

• «Учитель года России 2018»

• «Воспитатель года России 2018»

• «Детский сад года 2018»



«Педагог - профессионал 2017»
15 участников



«Педагогическая весна 2018»
11 участников



Муниципальный этап конкурсов 
«Учитель года России», «Воспитатель года России»

6 участников



Региональный этап конкурса 
«Учитель года России 2018»

Ольга Николаевна 
Суходольская,
учитель английского языка 
МОУ СОШ №7 — лауреат 
конкурса, обладатель 
специального приза 
общественного жюри 
«Методическая подкова»



Региональный этап конкурса 
«Воспитатель года России 2018»

Анна Владимировна 
Епанечникова,
учитель-логопед  МДОУ д/с 
№18 «Сказка» —
ПОБЕДИТЕЛЬ регионального 
конкурса. Представит 
Ярославскую область в 
ноябре 2018 года на 
Всероссийском конкурсе в 
городе Орел 



Региональный конкурс 
«Детский сад года»

МДОУ д/с №4 
«Олимпийский» 
(заведующий
А.В. Шереметьева),
— финалист регионального 
конкурса, обладатель 
специального приза 
«зрительских симпатий» от 
родительской 
общественности



Распространение опыта

• муниципальный конкурс методических разработок по
экологическому развитию детей дошкольного возраста,
посвященный Году экологии в России;

• муниципальный конкурс методических разработок,
посвященный Году экологии в России для педагогов
начальной школы;

• муниципальный конкурс «От идеи до воплощения» на
лучший лэпбук для детей дошкольного возраста;

• межмуниципальные педагогические субботники;

• участие в региональных конференциях (МОУ СОШ №5, 
МОУ Отрадновская сош, ММЦ)



Мастер-классы педагогов 
«Марафон педагогических идей»



Межмуниципальная практическая 
конференция «Педагогические стратегии 

улучшения качества преподавания в школе»

Тутаев, апрель 2018



Евразийский образовательный диалог 

Ярославль, апрель 2018



Информационная поддержка

• Цифровые образовательные ресурсы:

«Муниципальный этап конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года России» и «Воспитатель года России»

«Муниципальный конкурс «Педагог-профессионал 2017»

«Муниципальный фестиваль «Педагогическая весна 2018»

«Материалы для проведения диагностических работ в 
общеобразовательных организациях при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»

• сайт ММЦ

• библиотека ММЦ

• БАПО: mmc-uglich.ru/bapo

• консультации для ответственных за сайты ОО

• подготовка презентационных материалов  для участников 
региональных конкурсов профессионального мастерства



КПК на базе района
• ППК «Методика подготовки учащихся к устной и письменной 
части ОГЭ по русскому языку» 

• ППК  Модульная программа. Профстандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 

• ППК «ФГОС: проектирование образовательного процесса на 
основе событийного подхода» 

• ППК «Инклюзивное обучение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации» 

• ППК «Интерактивные средства обучения» 

• ППК «Введение ФГОС дошкольного образования» для младших 
воспитателей

• ППК «Обучение младших школьников смысловому чтению»



Образовательные события по  развитию 
профессиональных компетенций педагогов

• Постоянно действующие семинары для руководителей и заместителей
руководителей школ

• Проектирование и проведение педагогических советов по развитию
профессиональных компетенций педагогов (СОШ №7, СОШ №4, СОШ №2)

• Выездные семинары для педагогических коллективов сельских школ



Профессиональные сообщества
• 30 методических объединений района;

• участие в региональных методических объединениях;

• клуб молодых педагогов УМР;

• сообщества экспертов: конкурсов профессионального 
мастерства (в т.ч. общественное жюри), учебно-
исследовательских работ школьников, региональных 
инновационных площадок и их продуктов;

• поддержка Совета ветеранов УМР; 

• участие в региональной Школе лидера;

• участие в региональной Школе методиста;

• участие в работе общероссийских ассоциаций 
педагогов-предметников (АССУЛ, Ассоциация учителей 
истории и обществознания)



Клуб молодых педагогов

Акция «Дед Мороз в подарок»Логотип Клуба молодых педагогов



Региональная Школа педагогического лидера



Профессиональные педагогические игры 
для педагогов сельских школ

на базе 
МОУ Покровской ООШ

на базе 
МОУ Отрадновской СОШ

на базе 
МОУ Ильинской СОШ



Обучающие семинары-практикумы 
для молодых педагогов



Работа с обучающимися

• олимпиады (школьный и муниципальный этапы ВсОШ, 
олимпиада начальной школы, олимпиада дошкольников 
и др.);

• муниципальные конкурсы и фестивали (предметные 
конкурсы, конкурсы чтецов, рисунков и др.);

• диагностические работы, в том числе подготовка к ГИА;

• учебно-исследовательская конференция школьников

• предметные Клубы



Мероприятия для обучающихся
• «Ученик года - 2018»

• Муниципальная олимпиада по педагогике

• IV муниципальная учебно-исследовательская конференция школьников

• Предметные Клубы (история «Клио», биология «Ген», химия, география, 
информатика, математика, русский язык ) - интеллектуальные игры, викторины, 
квесты, интернет  - марафоны, дистанционные конкурсы.

• Мероприятия МО по работе с одаренными детьми: экскурсия на завод «Тайко -
Электроникс РУС», интеллектуальные марафоны для обучающихся начальной
школы, спортивные мероприятия: «Спортивная феерия», «Муравейник»,
«Спортивный эрудицион», практические занятия по ОБЖ, «Шоу талантов» и
«Головомойка» по английскому языку, викторина по немецкому языку, мастер –
классы по изобразительному искусству «Волшебный мир природы»

• Конкурс творческих работ «Бережем планету вместе» (1 - 4 классы)

• Конкурс на лучшую театрализованную постановку среди обучающихся 1–4 классов

• Конкурс чтецов среди обучающихся 5–11 классов

• Муниципальный этап конкурса «Живая классика»

• Фестиваль для детей дошкольного возраста «Игры 4D: дети, движение, дружба,
двор»



Фестиваль 
«Игры 4D: дети, движение, дружба, двор»



Предметные клубы

Клуб любителей русского языка Клуб любителей химии

Клуб любителей истории Клуб любителей  географии



Мероприятия методических 
объединений со школьниками

«В мире сказок» Викторина по немецкому языку

Интеллектуальная игра  по 
английскому языку

Мастер-класс по ИЗО



Наши планы
• Выставка методических продуктов (август 2018 г.)

• Методический аудит в сельских школах по развитию
коммуникативной компетентности педагогов в рамках
образовательной деятельности (2-е полугодие 2018 г.)

• Методический аудит в городских школах по сформированности
профессиональных компетенций (1-е полугодие 2019 г.)

• Чемпионат эффективных управленческих решений для
административных команд школ (октябрь 2018 г.)

• Чемпионат эффективных педагогических решений для команд
молодых педагогов и их наставников в ОО (февраль 2019 г.)

• Конференция педагогических работников системы образования УМР
(март 2019 г.)


