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учителей-предметников. ИЗучения образовательных

Рябота РМО планируется на основе изучения г ^
потребностей педагогов, уровня их квалификации, а также целей и зад , 
“ S e ™  .  качестве приоритетных д . .  разнирия рети.иа.ьнои и
муниципальной системы образования, 

формы работы РМО:
-заседания методических объединений,
-кр“ ™ . столь, соиешани. и семинары по уиобно-мотодичосиим 

вопросам;
-творческие отчеты учителей и т.п.,
-открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
-проведение предметных и методических недель;
-взаимопосещение уроков;
-организационно-деятельностные игры;
- «Школа молодого учителя»;
- «Школа наставников». w РМО

РМО и ШМО организаций

Х Т в  конце учетного года на четвертом заседании методические 
объединения проводят анализ своей деятельности. Работу 
школьных методических объединений курирует методист МКУ «ИМЦ»,
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конкурсов по сравнению с предыдущим годом. На региональном уровне 
стало больше победителей и призёров: всего таких педагогов в текущем году

6 человек.

Наименование конкурса_____
Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок»

Достижения_______________ _________
победители :3амма Марина Васильевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 1 ,  
Варданян Эрик Александрович, учитель физкультуры
МБОУ СОШ № 44-1 место; 
призёры: Аджеурова Галина Васильевна,
Анна Викторовна учителя начальных классов МЬОУ 
СОШ № 52,Зуева Светлана Васильевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 52, 
Куркина Инна Павловна, учитель информатики и ИКI 
МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского.

Всероссийский конкурс интернет- 
проектов «Педагогика 21 века»

Краевой конкурс «На лучшую модель 
организации трудового обучения и 

воспитания в образовательных 
организациях Краснодарского края»  ̂

Т Ь ____ кУ чИ Т С Л Ь

победитель - Ремпель Анастасия Яковлевна, учитель 
информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 52. Официальные 
сайт ОО МБОУ СОШ № 52 получил знак «Образцовы»
сайт».----------- ----------------------------------- --------—
Призёр краевого конкурса ЛУКИ" ^ " Н®*“И № , 7 пгт 
Никитович, учитель технологии МБОУ СОШ № 17 пгт
Ильского

Всероссийский конкурс «Учитель 
будущего» краевой этап

Краевой конкурс «Педагогические 
династии»

Команда МБОУ СОШ № 1: Олефир О.А., Андоненкс 
И.Н., Сытник М.Г., участник регионального
полуфинала в Ростове-на-Дону--------------------- ----- ----

------ " Колонтаевская BejПризёр краевого конкурса 
Витальевна, учитель истории и обществознан! 
МБЮОУ СОШ № 46 пгт Черноморского________ _____



Краевой конкурс «Пропаганда 
чтения»

Победитель краевого конкурса учитель начальных 
классов МАОУ лицей пгт Афипского Самойлова 
Галина Васильевна

Краевой конкурс «Учитель здоровья» Призёр краевого конкурса учитель начальных классов 
МАОУ лицей пгт Афипского Негай Гаянэ Врежевна.

Краевой конкурс «Учитель года 
Кубани -2020»

Лауреат краевого конкурса Саенко Ксения 
Андреевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
лицей пгт Афипского

Всероссийский Конкурс «на 
присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 
педагогической деятельности в 2020 

году»

Радченко Галина Ивановна, учитель начальных классов 
МАОУ лицей пгт Афипского; Голубович Галина 
Ивановна, учитель биологии МБОУ СОШ № 49 ; 
Варданян Эрик Александрович, учитель физической 
культуры МБОУ СОШ № 44; Куркина Инна Павловна, 
учитель информатики МБОУ СОШ № 14.

Всероссийский конкурс «Достижения 
в образовании на основе 
многокомпонентного анализа»

лауреат Всероссийского конкурса Пясть Светлана
Викторовна, директор МАОУ лицей пгт Афипского

Для организации непрерывного процесса обобщения передового 
педагогического опыта в районе проводится ежегодно конкурс школьных 
методических объединений ( приказ УО № 504 от 08.04.2019 г.), победителем 
была признана команда ШМО МАОУ лицей пгт Афипского. Руководители 
РМО, специалисты МКУ «ИМЦ» в целях повышения качества образования 
оказывают методическую помощь 0 0  с выездом на места: проводят МКР, 
анализируют уроки педагогов, проверяют документацию, советом и делом 
помогают устранять выявленные недостатки в работе ШМО.

В рамках сетевого взаимодействия краевые и муниципальные 
инновационные площадки МАОУ лицей, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 
16, МБОУ СОШ № 43 проводят семинары, круглые столы, деловые игры, 
публичные отчеты о своей работе, что также содействует повышению 
компетентности педагогов, распространению инновационных идей в 
системе образования района. Растет количество образовательных 
организаций, заключивших договор с инновационными площадками района 
на сетевое взаимодействие.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СЕТЕЙ «Инновационный поиск»

Лидеры
сетевого

взаимодействия

Наименование сети Участники сети

МАОУ лицей 
пгт Афипского

«Система методического 
сопровождения индивидуальной 
проектной деятельности учащихся 
как основа преемственности ФГОС 
ООО и ФГОС СОО»

АНПЗ, Куб ГУ, Куб ТГУ, МБОУ 
СОШ № 4.

МБОУ СОШ 
№ 16 пгт 
Ильского

«Разработка и внедрение 
инновационной модели сетевого 
партнерства образовательных 
организаций в целях эффективного

МБОУ СОШ № 11,21,46, 49,МБДОУ 
ДС ОВ № 21
Детская музыкальная школа пгт 
Ильского; Детская художественная



1
решения задач по духовно
нравственному развитию и 
социализации обучающихся»

школа пгт Ильского

МБОУ СОШ 
№ 4 пгт 
Афипского

Программа психолого
педагогического сопровождения 
субъектов образовательного 
процесса "Метапредметные связи а 
проектной деятельности как 
инновационная траектория 
формирования школьной среды для 
профессионального 
самоопределения учащихся

АНПЗ, Куб ГУ, Куб ТГУ, МАОУ
лицей, Тимашевский техникум.

МБОУ СОШ 
№ 27

Реализация принципа приоритета 
жизни и здоровья обучающихся в 
условиях сельской 
общеобразовательной школы

Куб ГУ, Куб ГТУ.АГ У, ДО У 15,18, 
27,СОШ 32, 37,12

МБДОУ ЦРР 
ДС № 15 
«Берёзка» пгт 
Ильский

Формирование здорового образа 
жизни у детей дошкольного 
возраста

МБОУ СОШ № 27, ДОУ 18,27 МБиУ 
СОШ №32,37,12

МАУ ДО 
«ЦРТДЮ» пгт 
Черноморского

Центр творчества - центр 
патриотического воспитания.

МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северская,
МБОУ СОШ № 3,МБОУ СОШ № 43, 1 
МБОУ СОШ № 46, МБОУ СОШ №
49

МБУ ДО 
ЦРТДЮ ст. 
Северская

Дополнительное образование - 
ресурсный центр транслирования 
опыта наставничества в 
воспитательной работе

МБОУ СОШ № 27, ДОУ 18,27 МБОУ 
СОШ № 36,12, МАОУ лицей

Рекомендовано: w
1. Продолжить работу школьных и районных учителеи-предметников.
2 Создать творческие группы учителей на муниципальном уровне.
3. Продолжить дальнейшее развитие сетевого взаимодеиствия на 

муниципальном и межмуниципальном уровне.

Методист МКУ МО Северский район \fu '{fff  Л Л - к Узовкова


