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         В течение 2019 года работа МКУ МО Северский район «ИМЦ»  проводилась в 

соответствии с планом работы МКУ МО Северский район «ИМЦ», утверждѐнным 

управлением образования администрации МО Северский район.  Руководствуясь  

современной концепцией модернизации образования, информационно-методический 

центр определяет основную приоритетную задачу - создание необходимых условий для 

достижения нового современного качества образовательного процесса.  

      Основными направлениями деятельности информационно-методического центра  

являются: 

1. Оценка качества образования, подготовка к ГИА и ОГЭ, проведение и организация 

КДР, МКР,  ВПР, НИКО, НОКО, мониторинги  оценочных процедур, методическое 

сопровождение школ с низкими результатами; 

2.Организация работы с одарѐнными детьми;  

3.Сопровождение и организация конкурсов творческой и воспитательной направленности;  

4.Методическое сопровождение аттестации образовательных организаций; 

5.Сопровождение и организация конкурсов профессиональной направленности; 

6.Организация повышения квалификации руководящих и  педагогических работников; 

7.Методическое сопровождение  аккредитации и лицензирования образовательных 

организаций; 

8. Методическое сопровождение школьных библиотек 

9. Методическое сопровождение  дошкольного образования,  

 

 

1.Оценка качества образования, подготовка к ГИА и ОГЭ,  

 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

При  подготовке к единому государственному экзамену информационно-

методический центр строил свою работу по следующим направлениям: 

- работа методической службы с образовательными организациями; 

-информационно-методическое сопровождение работы с педагогами 

образовательных организаций; 

- организация занятий с выпускниками по подготовке к ГИА. 

     В целях улучшения качества образования обучающихся общеобразовательных 

организаций, были проведены оценочные процедуры: 

29 краевых и муниципальных диагностических  работ по русскому языку, математике и 

предметам по выбору в 11-х и 9-х классах. Из них 14 в  9-х классах, 15 – в 11-х классах. 

Результаты диагностических работ были размещены на сайте информационно-

методического центра с анализом управленческих решений.  

       После каждой диагностической работы проводился  мониторинг результатов 

выполняемых работ, отслеживалась  динамика подготовки выпускников. Статистические 

данные краевых и муниципальных контрольных работ позволили  увидеть уровень 

подготовки учащихся. В целях повышения уровня знаний для выпускников  разработан 

график  консультаций по всем предметам ЕГЭ (маршрутная карта), на которых 

проводилась работа с  учетом дифференцированного подхода к учащимся: для 

«слабоуспевающих» и мотивированных на успех выпускников. В 11 консультационных 

пунктах проводили занятия  9 тьюторов и 9 учителей-консультантов. 

       Для выявления готовности выпускников  к ГИА в январе и феврале были проведены 

муниципальные контрольные работы в форме и по материалам ЕГЭ (пробный ЕГЭ) по 



русскому языку и математике с участием ООО «Ракурс». Администрации ОО было 

рекомендовано усилить внутришкольный контроль за преподаванием предметов в 11-х  

классах. С этой целью проводились текущие мониторинговые замеры по выполнению 

тренировочных работ по предметам в формате КИМ, контроль качества знаний, включая 

задания ГИА для решения их на уроке и дома, осуществлялся персональный контроль 

работы педагогов по подготовке выпускников к ГИА, показавших низкие результаты. 

        В районе  проведены оценочные процедуры  в форме тестирования в онлайн-режиме 

(ОГЭ,ЕГЭ,КДР) с использованием системы дистанционного образования Кубани. 

ОГЭ-онлайн - 65  чел.из ОО №3,732,43,49,51 

ЕГЭ-онлайн-  91 чел. из ОО №3, 7,11,43,49,51,52,Аф.лиц. 

КДР- онлайн - 184чел.из ОО №3,4,6,16,17,21,23,43,44,45,46,49,51,52,Аф.лиц. 

В личных кабинетах управления образования были размещены достижения каждого 

участника.  

         В целях повышения качества знаний выпускников  проведено 2 заседания 

муниципальной рабочей группы  по   подготовке к  итоговой аттестации в 2019 году,  

заседание коллегии управления образования и час контроля. На заседания приглашались 

представители администрации ОО, педагоги, чьи выпускники находятся в «группе риска».  

В ходе диалога, направленного на выявление проблемных сторон в обучении и подготовке 

учащихся к экзаменам,   вырабатывались предложения по корректировке системы работы 

для повышения успеваемости выпускников в  каждой отдельно взятой школе, выявлялся 

позитивный педагогический опыт по подготовке к итоговой аттестации, организовывалась 

методическая помощь педагогическим работникам по выявленным проблемам. 

По итогам заседания рабочих групп рекомендовано: 

Заместителям директора по УВР: 

1.Осуществлять в течение учебного года внутришкольный мониторинг уровня усвоения 

учебного материала в классах в целях систематической 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе муниципальных,  

краевых диагностических работ, контрольных работ, проводимых учителем и 

администрацией школы. 

2. Информировать родителей об уровне подготовки учащихся. 

3. Проанализировать систему внутришкольного контроля. 

4. Провести анализ объективности результатов независимых процедур, а также 

мониторинг уровня преподавания предметов, выбранных для государственной итоговой 

аттестации в 2019 году. 

 Учителю: 

1.Проводить   анализ ошибок и принимать меры по предупреждению и устранению 

пробелов в знаниях выпускников. 

2.Работать вместе с выпускниками на сайтах Сдам ОГЭ, Решу ЕГЭ и др.. 

3.Активизировать работу по посещению тьюторских занятий в соответствии с 

маршрутной картой. 

          Во исполнение решения коллегии, в целях повышения качества           подготовки к 

государственной итоговой аттестации была утверждена маршрутная карта по подготовке к 

ЕГЭ слабоуспевающих выпускников в консультационных пунктах в МБОУ СОШ № 49, 

МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 52,  МАОУ лицей пгтАфипского, 

МБОУ гимназия ст. Азовской. За каждым слабоуспевающим был закреплен учитель-

наставник. С учащимися  были организованы занятия  с психологами района. Это были 



тренинги, беседы, анкетирование. Педагоги–психологи устраняли тревожность выпускников 

перед сдачей экзаменов, даны  советы психолога по успешной подготовке к экзаменам, 

психологическим приемам самоорганизации, по написанию экзаменационных работ.  

        В текущем учебном году в  рамках мероприятия п.3.21 «Государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов посредством участия в обеспечении дополнительного 

профессионального образования руководящих и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций» проводилась работа по повышению 

качества образования в МБОУ СОШ № 27 (обществознание, биология) и МБОУ СОШ № 

16 (физика), которые показали  низкие образовательные   результаты по этим предметам.В 

рамках Мероприятия были проведены модельные семинары на базе МБОУ СОШ № 45 и 

МАОУ лицей пгт Афипскогопо темам: «Повышение качества образования в 

муниципальной системе образования на основе повышения эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

общеобразовательных  школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях» и «Разработка муниципальной дорожной карты    (план мероприятий) по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих 

низкие образовательные результаты, и разработка школьных программ перехода школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, 

в эффективный режим функционирования и развития»,в которых приняли участие 

специалисты МКУ «ИМЦ», директора,  заместители  директоров  по УВР, учителя  

физики,  обществознания,  биологии  МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 27,   МАОУ 

лицей пгт Афипского. Итогами модельных семинаров стали: анализ качества результатов 

образовательных организаций, функционирующих в сложных социальных условиях и 

образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты; 

разработка муниципальной дорожной карты повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях и школьных программ перехода в эффективный режим 

функционирования и развития. Проведены контрольные работы по предметам: биология,  

химия, физика.        Для оказания практико-ориентированной помощи  администрации 

школ и педагогическим работникам по повышению качества образования были 

организованы выезды специалистов МКУ «ИМЦ»  в образовательные организации МБОУ 

СОШ №№ 4, 6, 11, 19, 27, 32, 36, 44, 43, 51, 59, гимназия ст. Азовской (студия 

«Грамотей») по вопросам организации дополнительных занятий со слабоуспевающими 

учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; объективности 

оценочных процедур;  В рамках выездов были посещены уроки, проведены контрольные 

срезы в выпускных классах. Учителям-предметникам была оказана методическая помощь 

по разработке рабочих программ, календарно-тематического планирования, составления 

планов по работе с неуспевающими. Проведен анализ объективности выставления оценок. 

      Для качественного проведения ЕГЭ и ОГЭ прошли обучение педагогические кадры 

района. На базе Северского района было организовано проведение курсов повышения 

квалификации учителей математики. На этих курсах прошли переподготовку 28 учителей 

математики. 

       С целью повышения профессионального мастерства педагогов проводились районные 

семинары, мастер-классы по подготовке к итоговой аттестации. Было проведено 19 

семинарови 12 мастер-классов. На семинарах проводились анализы ошибок контрольных 

работ, разбирались наиболее сложные задания КИМов, педагоги выступали с 

материалами по подготовке выпускников к экзаменам, делились своими педагогическими 



находками, разрабатывались методические рекомендации с учѐтом мониторинга 

индивидуальных результатов обучающихся. 

         Учителя-предметники, работающие в 11-х классах, посетили 17 краевых вебинаров 

для обучающихся  и учителей по всем предметам ГИА, по вопросам решения отдельных 

заданий, вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся по темам: «Лучшие 

практики по подготовки к ГИА на основе анализа результатов оценочных процедур», 

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по основным 

предметам и предметам по выбору при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

        Продолжена работа тьюторов, которая была направлена на создание эффективной 

системы по подготовке выпускников. Тьюторы прошли курсы повышения квалификации. 

Посетили краевые семинары.         В 2019 году была сформирована база предметных 

комиссий. Эксперты прошли курсы повышения квалификации, прослушали вебинары по 

особенностям подготовки выпускников к ГИА по истории и обществознанию, 

иностранному языку, математике, литературе, химии, информатике, географии, русскому 

языку.  

        В 2019 году установлена категория педагогическим работникам  

 

Предмет первая высшая 
Русский язык и литература 0 13 
математики 5 6 

  

         Всего в выпускных классах работали 43 учителя математики, имеющих первую 

квалификационную категорию и 22 – высшую квалификационную категорию, 18 учителей 

русского языка и литературы, имеющих первую квалификационную категорию и 27 –

высшую. 

         В рамках проведения информационно-разъяснительной работы был проведен 

конкурс видеороликов о едином государственном экзамене.       Проведение Конкурса 

направлено на формирование позитивного образа ЕГЭ у выпускников, их родителей 

(законных представителей) и учителей. 

 Во всех общеобразовательных организациях   Северского района в марте-апреле 2019 

года проведена тематическая неделя «Живем интересно, сдаем  ГИА честно!».  

Проведенные мероприятия  способствовали формированию позитивного настроя 

выпускников, родителей, педагогов при подготовке к государственной итоговой 

аттестации, созданию благоприятного психологического климата, атмосферы открытости 

и прозрачности.  

          В  общеобразовательных организациях (далее – ОО)  Северского района в апреле  

2019 года проведены мероприятия Всероссийской акции   «100 баллов для Победы». 

Задача мероприятия –  нацелить выпускников на внимательность, сосредоточенность, 

уверенность в себе для успешной сдачи ЕГЭ. 

         В рамках акции в ОО  проведены круглые столы  для выпускников школ текущего 

года с ветеранами Великой Отечественной войны, театрализованные постановки, 

флешмобы. Состоялись информационные встречи  выпускников текущего года с 

успешными выпускниками прошлых лет,  студентами вузов.  

Проведены мастер-классы и открытые уроки для выпускников текущего года с участием 

учителей, подготовивших выпускников с высокими результатами  ЕГЭ.           Помимо 

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) к оценочным 

процедурам, влияющим на качество образовательной деятельности, относятся: 

организация и проведение Всероссийских проверочных работ, анализ кадрового состава 

ОУ (вопросы укомплектованности штатов, курсовая переподготовка, аттестация  

педагогических работников). 

Анализ проведения ВПР-2019 



      Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы по различным 

предметам, проводимые для школьников всей страны. Организация ВПР 

предусматривает: 

- единые критерии оценивания; 

- единое расписание; 

- единые тексты заданий. 

     Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) направлены на обеспечение 

единого образовательного пространства в Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) за счѐт 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений. 

  Назначение ВПР   – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС. Отличительными особенностями 

ВПР является единство подходов к составлению вариантов, проведению самих работ и их 

оцениванию, а также использование современных технологий, позволяющих обеспечить 

практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны. 

        В 2019 году ВПР проводились по следующим предметам: русский язык (4, 5, 6 и 7 

классы), математика (4, 5, 6 и 7классы), окружающий мир (4 класс), история (5, 6, 7 и 11 

классы), обществознание (6, 7  и 11 классы), биология (5, 6, 7 и 11 классы), география (6, 7  

и 11 классы), физика (7, 11 класс), химия (11 класс). 

В 2019году  перечень предметов пополнился проверочными работами в 7-х классах, 

которые проводились в режиме апробации. В 11-х классах ВПР проводились  для 

выпускников, не выбравших соответствующие предметы для сдачи ЕГЭ. 

Результаты ВПР могут использоваться по следующим направлениям: 

• Муниципальный  уровень – диагностика качества образования, 

формирование программ повышения квалификации учителей.  

• Школьный уровень – самодиагностика, повышение квалификации учителей, 

повышение информированности обучающихся и их родителей об уровне подготовки 

школьников. 

• Родители, школьники – выявление склонностей, проблемных зон, 

планирование повторения, получение ориентиров для построения образовательных 

траекторий. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 января 2019 г. № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году»,   приказа министерства образования, 

науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 04.04.2019 г. № 1173 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Краснодарского края в 2019 году», приказа управления образования администрации 

муниципального образования Северский район  от 29.03.2019 г. № 532 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Северского района 

в 2019 году» в Северском районе проведены Всероссийские проверочные работы  (далее - 

ВПР).    

Участниками Всероссийских проверочных работ в апреле 2019 г. стали: 

Предмет Класс Количество 

участников 

Русский язык 4 1359 

Математика 4 1364 
Окружающий мир 4 1369 
Русский язык 5 1297 
Математика 5 1313 



История  5 1345 
Биология  5 1299 
Русский язык 6 1170 
Математика 6 1159 
История  6 1185 
Биология  6 1211 
География  6 1200 
Обществознание  6 1181 
Русский язык 7 1219 
Математика 7 1145 
История  7 1116 
Биология  7 491 
География  7 1028 
Обществознание  7 980 
Физика  7 913 
История  11 342 
Биология  11 335 
География  11 354 
Английский язык 11 328 
Физика  11 303 
Химия  11 322 
Общее количество человеко-работ 25330 

 

При серьезной и систематической работе школьники не должны были испытывать 

больших трудностей при  решении заданий. Наибольшее количество отметок «2»  

наблюдается  в МБОУ СОШ № 7, 11, 16, 21, 23, 32, МБОУ ООШ № 37. 

          В плане  работы по повышению качества образования на 2019-2020 учебный год 

этим школам  уделено самое пристальное внимание. Планируется оказывать 

систематическую помощь руководителям ОО, показавшим низкие результаты; педагогам 

этих школ, включая анализ и корректировку рабочих образовательных программ; для 

устранения профессиональных дефицитов организовать направление учителей, 

показывающих низкие образовательные результаты при проведении ВПР,   на курсы  

повышения квалификации, организовать внутришкольное обучение и самообразование. 

Наблюдается снижение  качества знаний по основным предметам (русский язык и 

математика)  в основной школе по сравнению с начальными  классами, что 

свидетельствует о недостаточном уровне преемственности  требований к обучающимся 

начальной и  основной школы. Основа дальнейшей учебы закладывается в 4-х, 5-х классах,  

поэтому в октябре 2019 года была  проведена муниципальная проверочная работа в 5-х 

классах  по материалам ВПР 4-х классов с целью проверки остаточных знаний. На  

заседании муниципальной рабочей  группы  в  октябре  2019  года  был проведен анализ 

результатов ВПР в 4-х и 5-х классах с приглашением администрации и  учителей школ, 

показавших необъективные результаты за последние 3 года, выданы рекомендации.  

        Среди проблем необъективности можно выделить следующие: 

- недостаточная информационная работа 

- отсутствие системы работы с результатами ВПР 

- недостаточное развитие централизованной системы видеонаблюденияпри проведении и 

проверке ВПР.         При проведении ВПР-2019  было организовано присутствие 

общественных наблюдателей, видеонаблюдение там, где это было возможно. В данных 

школах на    ВПР    присутствовали   специалисты управления образования и 

«Информационно-методического центра». 



В  2019 году  только в одной школе района, МБОУ СОШ № 59,  выявлены признаки 

необъективности. Отчет директора школы о причинах необъективности результатов и 

проделанной работе заслушан  отделом контроля в сфере образования  Краснодарского 

края, муниципальной рабочей группой по повышению качества и  объективности 

образовательных результатов. 

Школьная  команда МБОУ СОШ № 59, в количестве 8 человек,  проходит  обучение в 

ноябре 2019г.  на  курсах повышения квалификации при   Федеральном институте оценки 

качества образования. 

         Запланировано проведение мероприятий, направленных на повышение качества и 

объективности результатов Всероссийских проверочных работ: 

- оказание систематической методической помощи администрации школы и  педагогам, 

выезды в ОО; 

- для устранения профессиональных дефицитов организовать направление учителей, 

показывающих низкие образовательные результаты при проведении ВПР, на курсы  

повышения квалификации; 

- проведение заседаний муниципальной рабочей  группы по повышению качества и  

объективности образовательных результатов; 

- присутствие специалистов управления образования, МКУ «ИМЦ», общественных 

наблюдателей на ВПР; 

- проведение ВПР с использованием системы видеонаблюдения (там, где это возможно); 

- проверка и перепроверка работ ВПР  с привлечением независимых экспертов. 

      В целом, в 2019 году количество отметок «2» и «3» больше, а «4» и «5» меньше, чем 

в 2018 году, что может являться свидетельством более объективного оценивания 

педагогами  школ проверочных работ.  

Для работы с результатами оценочных процедур необходимо выявление 

проблемных зон, проведение самооценки  ОО. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников, 

Всероссийских проверочных работ, краевых диагностических и  комплексных работ 

позволит принять управленческие решения по совершенствованию направлений 

подготовки педагогических кадров, корректировке образовательной траектории 

обучающихся, совершенствованию работы образовательных организаций. 

Необходимо повышать объективность оценки образовательных результатов,  

совершенствовать методическую работу (ОО, муниципалитет), оказывать адресную 

помощь школам, совершенствовать систему повышения квалификации учителей, 

демонстрирующих низкие результаты, совершенствовать механизмы распространения 

позитивных школьных практик. В этих целях необходимо организовать регулярную 

работу школьных и муниципальных методических объединений по обсуждению типов 

ошибок и способов их предотвращения, оказывать систематическую методическую 

помощь школам, показавшим низкие результаты, включая анализ и корректировку 

рабочих образовательных программ, направление учителей на курсы повышения 

квалификации. 

 

Оценочные процедуры 

               В сентябре 2019 года проведена  апробация открытого банка оценочных средств 

– контрольных измерительных материалов для контроля и оценки качества образования 

по русскому языку (КИМ), соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в  1-4,  5-9  и 10-11 классах базового и углубленного уровней изучения 

русского языка. 



         В проведении апробации КИМ приняли участие: МБОУ СОШ № 36,  МБОУ СОШ 

№ 17 и  МБОУ СОШ № 6. 

           В октябре-ноябре 2019 г. в соответствии с федеральной выборкой образовательные   

организации   МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 16, МБОУ гимназия ст. Азовской, 

МАОУ лицей пгт Афипского  приняли участие в международном исследовании оценки 

качества образования по модели PISА. 

Учителя, организаторы в аудиториях, наблюдатели в аудиториях, школьные 

координаторы и техспециалисты прошли обучение в форме обучающих вебинаров 

Рособрнадзора совместно с АО «Издательство «Просвещение». 

В исследовании, которое проходило в компьютерной форме, приняли участие  

обучающиеся в возрасте от 15 до 16 лет:  МАОУ лицей пгт Афипского - 92, МБОУ СОШ 

№ 4 - 54, МБОУ СОШ № 16 -35, МБОУ гимназия ст. Азовской – 39.  

 
  Оценка качества условий  образовательной деятельности 

 

      В августе 2019 года была проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 26 образовательных организациях 

Северского района. 

Независимая оценка проводилась  по 5 критериям: 

- открытость и доступность информации об образовательной организации; 

- комфортность условий предоставления образовательных услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг. 

         Получены следующие результаты: 

 

№ п/п Наименование образовательной организации Итоговый 

балл 

Рейтинг  

1 МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северской  97,9 1 

2 МБОУ СОШ № 49 ст. Смоленской МО Северский 

район 

95,64 2 

3 МБОУ ДОД ЦРТДЮ ст. Северской 95,34 3 

4 МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского  94,68 4 

5 МБДОУ ДС № 18 с. Львовского  93,8 5 

6 МБОУ СОШ № 43 ст. Северской МО Северский 

район 

93,36 6 

7 МБДОУ ДС ОВ № 26 п. Октябрьского  92,86 7 

8 МБДОУ ДС КВ № 34 пгт. Афипского  92,34 8 

9 МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северской  91,96 9 

10 МБОУ ДОД ДЮСШ ст. Северской 91,36 10 



11 МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт. Ильского 90,82 11 

12 МБОУ СОШ № 51 пгт Черноморского МО 

Северский район 

90,68 12 

13 МБОУ СОШ № 17 пгтИльского МО Северский 

район 

90,66 13 

14 МБОУ СОШ № 16 пгтИльского МО Северский 

район 

90,62 14 

15 МБОУ гимназия ст. Азовской ст. МО Северский 

район 
90,06 15 

16 МБОУ СОШ № 6 пгт Афипского МО Северский 

район 

89,2 16 

17 МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. Черноморского 88,68 17 

18 МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского  88,48 18 

19 МБДОУ ДС ОВ № 41 ст. Смоленской  88,26 19 

20 МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской   87,5 20 

21 МБДОУ ДС КВ № 39 пгтИльского 87,4 21 

22 МБОУ СОШ № 44 ст. Северской МО Северский 

район 

86,52 22 

23 МБОУ СОШ № 4 пгт Афипского МО Северский 

район 

86,22 23 

24 МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской  85,44 24 

25 МБОУ СОШ № 52 пгтИльского МО Северский 

район 

84,94 25 

26 МБОУ СОШ № 59 ст. Северской МО Северский 

район 

81,54 26 

 

Лицензирование образовательной деятельности 

 

      МКУ МО Северский район «ИМЦ» осуществляет методическое сопровождение  

лицензирования  образовательной деятельности 30 общеобразовательных организаций, 27 

дошкольных организаций, 3 организаций дополнительного образования. Вышеуказанные 

образовательные организации  имеют действующие лицензии  с приложениями.  

Работа  МКУ МО Северский район «ИМЦ» по лицензированию образовательной 

деятельности в 2019 году велась по следующим направлениям: 

 -    оказание  информационной  и методической помощи      руководителям по вопросам 

лицензирования образовательной деятельности, проведение консультаций; 



- проведение  первичной экспертизы  документов образовательных учреждений по 

переоформлению лицензий и свидетельств о государственной аккредитации для 

представления в министерство образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края; 

- проведение мониторинга лицензионных требований и условий в ОО. 

С целью проведения мониторингалицензионных требований и условий в ОО, оказания 

практико-ориентированной помощи были  осуществлены выезды в  образовательные   

организации: МБОУ СОШ № 6, 19, 36, 44, 45, 52.В этих школах проводился анализ 

документов и материалов, характеризующих деятельность учреждений, средств 

обеспечения образовательного процесса, а также анализ использования в образовательном 

процессе объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

(зданий, строений, сооружений, помещений и территорий). Проверялась учебно-

методическая документация,  наличие учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса. Проверялись документы, подтверждающие наличие условий обеспечения 

обучающихся и работников питанием и медицинским обслуживанием, документов, 

подтверждающих наличие в штате или привлечение на ином законном основании 

педагогических работников, численность и образовательный ценз которых обеспечивают 

осуществление образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам. 

 Учитывая вышеизложенное, МКУ МО Северский район «ИМЦ» планирует 

проводить в 2020году  следующую работу: 

  - осуществлять методическое сопровождение проведения лицензионных  процедур; 

  - продолжить инструктивно-обучающую работу с участниками лицензионного процесса; 

  - осуществлять предварительную экспертизу  лицензионных документов       

образовательных организаций;  

 

 

Аттестация педагогических работников 

 

          Для организации аттестации педагогических работников проведена следующая 

работа: 

    Созданы, корректируются  и применяются в работе:  

- Информационно – аналитическая электронная  база педагогических работников в каждой 

образовательной органиации;  

- Информационно – аналитическая электронная база по аттестации педагогических 

работников МО Северский район; 

- Информационно – аналитическая электронная база по аттестации руководителей; 

- Информационно – аналитическая электронная  база ответственных за аттестацию 

педагогических работников образовательных организаций МО Северский район. 

   В течение года проводились семинары и индивидуальные консультации для 

педагогических работников, ответственных за АПР, специалистов, руководителей групп 

специалистов. 

   Проведен мониторинг сайтов образовательных организаций МО Северский район – 

раздел аттестация педагогических работников, по результатам мониторинга 

руководителям ОО, ответственным даны методические рекомендации. 

    Изданы  и применяются в работе во всех образовательных организациях МО Северский 

район локальные акты для проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, о чем свидетельствуют результаты 

мониторинга документов; 

- сведения об установлении категорий (первой или высшей) своевременно вносятся в 

трудовую книжку, о подтверждении соответствия занимаемой должности выписки из 



протоколов хранятся в личных делах педагогических работников (результаты 

комплексных проверок ОО, раздел аттестация педагогических работников). 

     Оформлены и постоянно обновляются информационно - методические стенды по 

подготовке к аттестации. 

 

 

Информация о наличии квалификационных категорий  педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений МО Северский район 

    

Общее число 

педагогических 

работников  

Из них имеют первую 

квалификационную категорию 

Из них имеют высшую 

квалификационную категорию 

МО

О 

ДО

О 

ОД

О 

МОО ДОО ОДО МОО ДОО ОДО 

Кол

-во 

Дол

я  

Кол

-во 

Дол

я  

Кол

-во 

Дол

я  

Кол

-во 

Дол

я  

Кол

-во 

Дол

я  

Кол

-во 

Дол

я  

812 486 55 242 30

% 

220 45

% 

21 38

%   

266 32

% 

109 22

% 

10 18

% 

 

      По результатам аттестации педагогических работников МО Северский район на 

первую и высшую квалификационные категории  за 2019  год  общее количество 

аттестованных составило 159  человек, из них первая квалификационная категория 

установлена  66  педагогическим работникам, высшая квалификационная категория – 93  

педагогическим работникам. 

      В 2019 году наибольшее количество педагогических работников было аттестовано в 

МАОУ лицей пгт Афипского, в МБОУ СОШ № 45 № 44, № 3. Традиционно много 

аттестованных учителей начальных классов, необходимо отметить всплеск аттестации 

среди учителей русского языка и литературы, истории и обществознания. 

      Среди дошкольных образовательных учреждений много аттестованных в МБДОУ ДС 

№ 15 и в МБДОУ ДС № 26, № 39 МБДОУ ЦРР ст. Северской. 

      В учреждениях дополнительного образования - 5 аттестованных в ЦРТДЮ ст. 

Северской и  в ДЮСШ ст. Северской, это педагоги дополнительного образования и 

тренеры – преподаватели. 

 

Работа с одарѐнными детьми 

 

 

        МКУ МО Северский район «ИМЦ» ведѐт систематическую работу по выявлению и 

сопровождению одарѐнных детей, подготовке мотивированных учащихся к участию в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и соревнованиях, осуществляет координацию и 

организационно-методическое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений. 

В целях осуществления системы работы в 2019 году был проведен комплекс мероприятий: 

         - проведение 21 предметной олимпиады  из перечня всероссийской олимпиады 

школьников; 



         - проведение школьных и муниципальных этапов 4 региональных олимпиад: по 

журналистике, кубановедению, политехнической олимпиады, олимпиады младших 

школьников по математике; 

         - проведение региональных олимпиад по четырем предметам: географии, истории, 

русскому языку, химии; 

         - участие в 2-х региональных конкурсах научно-исследовательских проектов 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани;  

         - участие в 3-х мероприятиях Российской научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» в рамках деятельности Головного координационного центра по Южному 

федеральному округу; 

          - обучение в группах по подготовке к олимпиадам в очной форме, на краевых 

заочных курсах «Юниор», на краевых дистанционных курсах для одаренных школьников 

в дистанционной форме обучения;   

         - участие в учебно-тренировочных сборах, направленных на подготовку школьников 

к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников.         - обучение в ВУЗах 

Краснодарского края; 

        - обучение в образовательном центре «Сириус» 

        - участие в профильной смене в ВДЦ «Орленок», краевых летних профильных сменах 

общей интеллектуальной направленности. 

 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам  

 

 

       В январе 2019 года состоялся региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников. На  региональном этапе приняли участие 32 учащихся, победители и 

призеры муниципального этапа из образовательных организаций: МАОУ лицей пгт. 

Афипского – 6 учащихся, МБОУ гимназия – 3, МБОУ СОШ № 4 -1, МБОУ СОШ № 6 – 1, 

МБОУ СОШ № 14 – 1, МБОУ СОШ № 16 – 1,  МБОУ СОШ № 17 – 8, МБОУ СОШ № 23 

– 1, МБОУ СОШ № 36 – 2, МБОУ СОШ № 45 – 9, МБОУ СОШ № 46 – 1, МБОУ СОШ № 

49 – 3, МБОУ СОШ № 52 – 1. 

       Призерами регионального этапастали: 

1. по истории:Аверкина Екатерина, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 46. 

2. по технологии: Наумов Руслан, учащийся 10 класса МБОУ СОШ № 52. 

3. по математике: Чуйко Егор, учащийся 10 класса МАОУ лицей пгт. Афипский. 

4. по искусству: Олешко Дарья, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 17. 

5. по географии:Самойленко Евгения, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 17.  

6. по географии: Ибрагимов Денис, учащийся 11 класса МБОУ гимназия ст. Азовская. 

7. по экологии: Никитенко Ольга, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 45. 
Чувилин Максим, учащийся 8 класса МБОУ гимназия ст. Азовской, призеррегионального 

этапаолимпиады по математике имени Леонарда Эйлера: 

Впервые в 2019 учебном году проходили региональные олимпиады школьников для 

учащихся 7-8 классов по четырем общеобразовательным предметам: географии, истории, 

русскому языку, химии. В региональных олимпиадах приняли участие 14 обучающихся, 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады, из общеобразовательных 

организаций: МАОУ лицей, МБОУ гимназия, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №17, 



МБОУ СОШ №36, МБОУ СОШ№ 44, МБОУ СОШ №45, МБОУ СОШ №52, МБОУ 

СОШ №59. 

         Призерами региональных олимпиадстали 

1. по географии:Черномазов Александр, учащийся 7 класса МБОУ СОШ №4. 

2. по истории:Месропян Вероника, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ №36. 

3. по истории:Фиалковская Александра, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ №59. 

      Призеры регионального этапа Общероссийской олимпиады по основам православной 

культуры стали 2 учащихся: 

1.Строцкий Кирилл, учащийся 8 класса МБОУ гимназия ст. Азовской; 

2.Купреев Сергей, учащийся 7 класса МБОУ СОШ № 45. 

 

      С 1 февраля по 3 февраля 2019 года состоялся региональный этап олимпиады по 

математике имени Леонарда Эйлера. 

Призером регионального этапа стал Чувилин Максим, учащийся 8 класса МБОУ 

гимназия ст. Азовской. 

       По итогам проведения региональныхолимпиад школьников (по журналистике, 

кубановедению, политехнической олимпиаде, олимпиаде младших школьников по 

математике)  призерами зонального этапа по математике для младших школьников стали: 

1. Софронова Екатерина, учащаяся 6 класса МБОУ СОРШ № 44 

2. Чувилин Максим, учащийся 8 класса МБОУ гимназия. 

     Впервые 17 марта 2019 года проходили региональные олимпиады школьников для 

учащихся 7-8 классов по четырем общеобразовательным предметам: географии, истории, 

русскому языку, химии. В региональных олимпиадах приняли участие 14 обучающихся, 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады, из общеобразовательных 

организаций: МАОУ лицей, МБОУ гимназия, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №17, 

МБОУ СОШ №36, МБОУ СОШ№ 44, МБОУ СОШ №45, МБОУ СОШ №52, МБОУ 

СОШ №59. По итогам проведения региональных олимпиад министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края выдано 3 диплома призера. 

         1. по географии: Черномазов Александр, учащийся 7 класса МБОУ СОШ №4, 

учитель Брославец А.В.; 

        2. по истории: Месропян Вероника, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ №36, учитель 

Абраменкова Е. П.; 

        3. по истории: Фиалковская Александра, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ №59, 

учитель Шандала Е. И. 

         В региональном этапе Общероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры  приняли участие 12 учащихся из ОО: МБОУ гимназия, МБОУ 

СОШ № 16,23,36,45,46. Призерами регионального этапа Общероссийской олимпиады по 

основам православной культуры стали 2 учащихся: 

1.Строцкий Кирилл, учащийся 8 класса МБОУ гимназия ст. Азовской; 

2.Купреев Сергей, учащийся 7 класса МБОУ СОШ № 45. 

 

Конкурсы интеллектуальной направленности 

Победителями зонального (заочного) этапа Всероссийской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2019  году стали 2 учащихся ОО: 



1. Шпаков Даниил, 10 классМБОУ СОШ № 4;  

2.Зимбургский Егор,11 класс МБОУ СОШ № 17. 

Призерами зонального (заочного) этапа Всероссийской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 2 учащихся ОО: 

1.ДемурчевАнастас, 10 класс МАОУ лицей; 

2.Шамраев Данила, 11 класс МБОУ СОШ № 17. 

       6 февраля 2019 года состоялся муниципальный (очный) этап конкурса научных 

проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани В конкурса приняли участие 23 учащихся из ОО: 

МАОУ лицей, МБОУ СОШ №№ 4,17,43,44,49,52. Победителями и призерами 

муниципального этапа конкурса стали 19 учащихся из ОО: МАОУ лицей, МБОУ СОШ 

№4,17,43,44,49,52, из них победителей – 8 учащихся. 

       7 апреля 2019 года в г. Краснодаре состоялся заключительный (очный) этап 

краевой научно-практической конференции «Эврика». В нем приняли участие 4 

учащихся из образовательных организаций: МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №17,МБОУ 

СОШ №43 (2). Победителем заключительного этапа стал Николаенко Станислав, 

учащийся 11 класс МБОУ СОШ № 43, призером - Куркин Арсений, учащийся 9 класса 

МБОУ СОШ № 14. 

 

       12 февраля 2019 года был проведен муниципальный этап конкурса «Семейные 

экологические проекты 21 учащийся стали победителями и призерами, из них 

победителей – 7 учащихся. 

    По итогам регионального этапа конкурса победителями и призерами стали 5 

учащихся образовательных организаций: МАОУ лицей пгт. Афипского, МБОУ гимназия 

ст. Азовской, МБОУ СОШ №№17,43, из них победителей – 1, призеров – 4. 

Победителем стала: Полтавец София, МБОУ СОШ № 17, руководитель Гончарова Н. А.,  

   20 января 2019 года состоялся краевой (заочный) этап конкурса.«За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам» «Подрост» 

Победителем стал : Сельгеев Егор, учащийся 9 класса МБОУ СОШ №49, руководитель 

Голубович Г.И. С 3 июня по 6 июня 2019 г. в г. Пушкино Московской области состоялся 

заключительный этап XVI Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» «За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам». Призером 

заключительного этапа конкурса стал: Сельгеев Егор, учащийся 9 класса МБОУ СОШ 

№49. 

 

     20 марта 2019 года был проведѐн муниципальный XIII региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» , в котором приняли участие 11 обучающихся из 

образовательных организаций: МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №27, МБОУ СОШ №44, 

МБОУ СОШ №45. 

            С 10 по 12 апреля 2019 года в г. Сочи проходил заключительный этап конкурса, в 

котором приняли участие 3 учащихся из МБОУ СОШ №17,27,45, победители 

муниципального этапа. Призеры заключительного этапа: 

1. Полтавец София, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ №17, руководитель Гончарова Н.А.; 



2. Кулакова Мария, учащаяся 2 класса МБОУ СОШ №17, руководитель Гончарова Н.А.; 

3. Курочкина Антонина, учащаяся 3 класса МБОУ СОШ №27, руководитель 

Замалядинова О.В. 

       С 22 по 24 марта 2019 года в г. Москва состоялся заключительный этап фестиваля 

«Леонардо». В фестивале участвовали 2 учащихся МБОУ СОШ №17: Полтавец София, 

Железняк Вероника, руководитель Гончарова Н. А.  

Победительзаключительного этапа: 

• Полтавец София, МБОУ СОШ №17. 

      Со 2 по 3 мая 2019 года в ВДЦ «Орленок» состоялся IV международный профильный 

социально-гуманитарный конкурс школьников «Развитие социального 

пространства России». 4 учащихся из образовательных организаций МБОУ СОШ № 27 

и 19 приняли участие в конкурсе.  

Победители заключительного этапа: 

1.Гониволк Анастасия, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 27; 

2.Кирпенко Юлия, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ № 27; 

3. Дмитренко Виолетта, учащаяся 3 класса МБОУ СОШ № 27. 

Призеры заключительного этапа: 

1.Гариева Эвелина, учащаяся 2 класса МБОУ СОШ № 27; 

2.Бударина Алена, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 19. 

 

12 апреля 2019 года в МО Северский район состоялась викторина по кубановедению для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций. В викторине приняли участие 

4770учащихся образовательных организаций, массовость участия составила 79%, 

эффективность участия – 19,5%. 929 участников награждены дипломами победителей и 

призеров, из них победителей – 314. 

 

Образовательные смены, фестивали, интеллектуальные мероприятия 

 

 

   В период с 1 апреля по 21 апреля 2019 года во Всероссийском детском центре 

«Орленок приняли участие в дополнительной образовательной программе технической 

направленности «Космос: точка отсчета» два учащихся Демурчев Анастас, учащийся 10 

класса МАОУ лицей пгт. Афипский и Андреев Иван, учащийся 9 класса МБОУ СОШ 

№17.  

В период с 28 мая по 2 июня 2019 года на базе ООО санаторий «Янтарь» в г.-к. Анапа 

проводился региональный тренинг «Интеллектуал Кубани». Участниками тренинга 

стали учащиеся 9 класса: Месропян Вероника, МБОУ СОШ №36, иЧувилин Максим, 

МБОУ гимназия. 

В г.-к. Анапа в период с 16 июля по 29 июля 2019 года состоялась профильная смена 

общеинтеллектуальной направленности, в смене приняли участие 7 обучающихся из ОО: 

СОШ №№ 16,17,36,45,46. 



           В августе 2019 года в течение трех недель 5 обучающихся из ОО: МАОУ лицей, 

МБОУ гимназия, СОШ № 17, 43 приняли участие в краевой профильной смене «Экологи 

Кубани».  

           2 учащихся МБОУ гимназия (Глущенко Александра, 8 класс, Коломиец Мария, 8 

класс) приняли участие в профильной смене общеинтеллектуальной направленности», 

предмет «Литература». 

            С 25 по 29 апреля 2019 года в г. Москва проходила Всероссийская гуманитарная 

научная конференция «Актуальные проблемы гуманитарных наук». Дипломом 

победителя за исследовательскую работу награждена Полтавец София, МБОУ СОШ № 

17, защита проходила очно в онлайн-режиме. 

         3 учащихся из МБОУ № 3,17,36 приняли участие в региональном тренинге по 

подготовке к участию в олимпиадах по предметам «История, география, физика». 

 

Курсы по подготовке школьников к участию в олимпиадах  

          44 учащихся из образовательных организаций: МАОУ лицей, МБОУ гимназия, 

МБОУ СОШ №4,6,17,44,45,52,49 прошли обучение в группах очного обучения по 

подготовке школьников к участию в олимпиадах в 2018-2019 учебном годуна базе КубГУ, 

КГИК и КГТУ.  

         57 учащихся из образовательных организаций: МАОУ лицей, МБОУ гимназия, 

МБОУ СОШ №4,16,17,27,36,52 прошли обучение на заочных курсах «Юниор» на базе 

ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности». 

13 учащихся из образовательных организаций: МАОУ лицей, МБОУ гимназия, МБОУ 

СОШ №№16,17,36,45 прошли обучение на дистанционных курсах. 

         По результатам обучения учащимся выданы свидетельства об окончании курсов. 

 

Мероприятия для талантливой молодежи, одаренных детей 

 

          14 мая 2019 г. состоялся тематический праздник в честь 20-летия Имеретинского 

школьного лесничества Горячеключевского лесничества в станице Саратовской г. 

Горячий ключ. В мероприятии приняли участие           Ныренкова Ирина Витальевна, 

учитель биологии МБОУ СОШ №4;           Кузнецова Елена, учащаяся 9 класса МБОУ 

СОШ № 4; Толкнеева Ольга, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 4; Никитина Татьяна 

Петровна, учитель географии МБОУ СОШ № 49; Сугакова Екатерина, учащаяся 7 класса 

МБОУ СОШ № 49; Синерукая Нина, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 49. 

         15 мая 2019 г. в г. Краснодаре на мероприятии по чествованию победителей 

интеллектуальных мероприятий (олимпиад, конкурсов, конференций и др.) диплом 

победителя интеллектуального конкурса «Эврика» награжден Николаенко Станислав, 11 

класс МБОУ СОШ № 43; 

18 мая 2019 г. в г. Краснодаре в очном отборочном туре на ноябрьскую математическую 

образовательную программу образовательного центра «Сириус» приняли участие 3 

обучающихся 8 класса МБОУ гимназия ст. Азовской.  

            Для участия в краевом мероприятии, посвященному Международному дню защиты 

детей, в г. Краснодар были делегированы победители и призеры олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов: Линдберг Илья, учащийся 7 класса МБОУ СОШ № 44; 

Личман Мария, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ № 44; Корзун Никита, учащийся 6 класса 



МАОУ лицей пгт. Афипского; Фоменко Дмитрий, учащийся 7 класса МБОУ СОШ № 52; 

Харитонова Елизавета, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ № 45.  

1 июня 2019 года в МБУК «СПКИО им. А.С.Пушкина» станицы Северской на 

праздничном мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей, 

состоялось торжественное вручение дипломов призерам регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников: Никитенко Ольге, 10 класс МБОУ СОШ № 

45(экология); Самойленко Евгения, 9 класс МБОУ СОШ № 17(география); Ибрагимову 

Денису, 11 класс МБОУ СОШ № 45 (география); Олешко Дарье, 11 класс МБОУ СОШ № 

17 (искусство); Аверкиной Екатерине, 9 класс МБОУ СОШ № 46 (история);Наумову 

Руслану, 10 класс МБОУ СОШ №52 (технология); призеру региональных олимпиад: 

Фиалковской Александре, 8 класс МБОУ СОШ №59; призеру интеллектуальных конкурса 

«Эврика»: Куркину Арсению, 8 класс МБОУ СОШ №14.   

Куркин Арсений, учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 14, принял участие в региональном 

форуме «Эврика.NEW». 

Чувилин Максим, учащийся 7 класс МБОУ гимназия, принял участие в образовательном 

проекте по предмету «Физика» в ОЦ «Сириус».  

 

 

         Воспитательная работа.  Мероприятия творческой направленности 

 

 

Методическая  служба Северского района осуществляет работу по воспитательному 

направлению, в процессе которого  реализуются следующие задачи: развитие творческих 

способностей  учащихся, формирование эстетических вкусов, общей культуры, 

содействие росту духовно-нравственной культуры подрастающего поколения, обмен 

опытом и повышение профессионального уровня педагогов. Для реализации данных задач 

учащиеся и педагоги принимают участие во Всероссийских, краевых, муниципальных 

конкурсах, выставках, 19 учебном году были проведены муниципальные этапы краевых, 

всероссийских и районных конкурсов, организованно участие школьников и педагогов 

района в конференциях, очных и заочных интернет - конкурсах.  

За год образовательные учреждения Северского района приняли участие в  66 

конкурсах воспитательной направленности, из них 33 муниципальных конкурсов, 28– 

краевых,  2 – Всероссийских (заочный этап) и  3 – Международных (заочный этап).  

Победители и призеры краевых конкурсов 

 

№ 

п/

п 

Название 

конкурса 

Ф.И.О.  

учащегося 

Статус 

диплома 

Ф.И.О.  

педагога 

ОУ 

1 Краевой конкурс 

исследовательски

х работ «Природа 

Кубани» 

Лазебная 

Виолетта 

(10 класс) 

Дипломант 

 

Бутырин 

К.А. 
МБОУ СОШ №45 



номинация: 

«Лучше гор 

могут быть 

только горы» 

Прядко 

Анастасия 

(10 класс) 

Сертифиат Самгурова 

И.А. 
МБОУ СОШ №51 

Иванов 

Богдан 

(5-7 кл) 

Сертифика

т 

Ровкина 

О.П. 
МБОУ СОШ №1 

2 Международный 

конкурс поделок 

«Умелые ручки» 

Босак Ирине Николаевне 

За помощь в организации и проведении 2 

Международного конкурса поделок 

«Умелые ручки» 

МБОУ СОШ №52 

Пасевич 

Валерия 

(8 класс) 

3 место  

Коляда Дарья 

(7 класс) 

2 место  

3 Краевой 

краеведческий 

конкурс «Жизнь 

во славу 

Отечества» 

Онищенко 

Виктория 

Дипломант Соловьева 

А.А. 
МБОУ СОШ №21 

Мартьянова 

Алина 

Дипломант Мартьянова 

С.В. 
МБУ ДО ЦРТДЮ 

ст.Северской 

4 Краевая выставка 

стендовых 

моделей военной 

техники, 

посвященной 

Дню защитника 

Отечества 

Алтухов  

Иван, Рябов 

Семен 

Диплом 

3степени 

Валешевски

й А.А. 
МБУ ДО ЦРТДЮ 

ст.Северской 

5 Крвевой конкурс 

«Туризм – это 

мы, это спорт и 

мир вокруг нас» 

Мосина 

София 

Дипломант Мосин Н.В. МБУ ДО ЦРТДЮ 

ст.Северской 

6 Краевой 

краеведческий 

конкурс «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто» 

Андрюков 

Александр 

3 место 

1 место 

 

Лысенко 

О.Н. 
МБОУ СОШ №44 

7 Краевой конкурс 

исследовательски

х работ «Природа 

Кубани» 

Демурчев 

Анастас 

Дипломант Демурчева 

Л.В. 
МАОУ лицей пгт. 

Афипского 

8 Краевой детский 

экологический 

Наумов 

Руслан 16 
2 место 

диплом 
Павлова Г.З. МАУ ДО 

«ЦРТДЮ» ПГТ. 



конкурс «Зелена 

планета» 
ЧЕРНОМОРСКОГ

О  

 9 Краевой 

краеведческий 

конкурс «Ни кто 

не забыт, ни что 

не забыто» 

Киевский 

Георгий (16 

лет) 

дипломант Павлова Г.З. 

10 Краевой детский 

экологический 

конкурс «Зелена 

планета» 

Заволока 

Татьяна (16 

лет) 

Диплом 

3 место 
Якимова 

В.А. 

11 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Пластилиновая 

страна» 

Харченко 

Арина (8 лет) 

1 место Якимова 

В.А. 

12 Христюха 

Ульяна (8 

лет) 

1 место 

13 Христюха 

Ульяна (8 

лет) 

2 место 

14 Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Я – 

дизайнер» 

Мишлакова 

Алина  

 (12лет) 

1 место Мезенцева 

Ю.Г. 

15 Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Лилии для 

мамы» 

Лютая 

Анастасия 

(9лет) 

1 место Мезенцева 

Ю.Г. 

16 Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фиалки» 

Бондаренко 

Елизавета 

(9лет) 

2 место Якимова 

В.А. 

17 Краевой конкурс 

детского 

творчества 

Костин 

Владимир 

(10лет) 

победитель Каверин 

И.А. 

 



«Служба 

спасения 101, 

посвященный 370 

- летию со дня 

образования 

пожарной охраны 

России» 

Туринцев 

Андрей(14лет

) 

победитель 

18 Краевой конкурс 

по начальному 

техническому 

моделированию 

«Бумажная 

вселенная» 

Шамодедов 

Александр 

победитель Каверин 

И.А. 

19 Краевая выставка 

научно-

технического 

творчества 

«Юные техники – 

будущее 

инновационной 

России» 

Туринцев 

Андрей (14 

лет) 

1 место Каверин 

И.А. 

20 Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Уши, 

ноги и хвосты», 

IV тур «На луне 

жил звездочет, он 

планетам  вел 

учет» 

Христюха 

Ульяна 8 
диплом1 

место 

Якимова 

В.А. 

21 Краевой конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

Игнатова 

Ариана 

Андреевна 

(12 лет) 

Призер 

краевого 

этапа 

Гофман Е.А. МБОУ гимназия 

ст.Азовской  

22 Бутримова 

Маргарита 

Призер 

краевого 

этапа 

Грачева И.Г. МБОУ СОШ №43 

23 Краевой конкурс 

«Зеленая 

планета» 

Анточий 

Ярослав 

Призер 

краевого 

этапа 

Котова Н.В. МАОУ лицей 

24 Краевой конкурс 

«Зеленая 

планета» 

Воловик 

Алиса 

Призер 

краевого 

этапа 

Ковалева 

О.В. 
МБОУ СОШ №43 



25 Краевой 

литературный 

конкурс имени 

Сальникова 

Литвинова 

Вероника 

Сергеевна (14 

лет) 

Диплом 1 

степени 

Баграмова 

Е.Н. 

МБОУ гимназия 

ст.Азовской  

26 Краевой 

литературный 

конкурс имени 

Сальникова 

Дубинина 

Софья 

Борисовна 

(14 лет) 

Диплом 2 

степени 

Баграмова 

Е.Н. 

МБОУ гимназия 

ст.Азовской  

27 Краевая выставка 

стендовых 

моделей военной 

техники, 

посвященной 

Дню защитника 

Отечества 

Алтухов  

Иван, Рябов 

Семен 

Диплом 

3степени 

Валешевски

й А.А. 
ЦРТДЮ ст. 

Северской 

 

      В   краевых конкурсах участвовало 203 школьника,  из них   11 учащихся стали 

победителями  и 28 призѐрами. Лучшие школьники района  получили грамоты и дипломы, 

а также поощрены поездкой на кремлевскую и губернаторскую елки. 

        1311 учащихся и 7 творческих коллективов стали победителями и призѐрами 

районных конкурсов и муниципальных этапов краевых конкурсов. Это конкурсы 

патриотической, туристко-краеведческой, художественно-эстетической, декоративно-

прикладной, технической направленности. Обучающиеся активно участвуют в  конкурсах 

хоровых коллективов, в акциях, всероссийских диктантах, тематических уроках. 

 Обучающиеся Северского района приняли участие в "Диктанте Победы", "Большом 

этнографическом диктанте",  "Всероссийском  географическом диктанте", 

"Всероссийском  экономическом диктанте", "Едином уроке по правам человека", "Уроке 

Цифры", "Всероссийском правовом диктанте".  320 учащихся Северского района посетили 

мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»; 

         В соответствии с письмом Минпросвещения России от 10 сентября 2018 года № 08-

2007 «Об открытых уроках» в целях обеспечения равных возможностей для реализации 

индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся Минпросвещения России 

продолжает проведение открытых уроков для обучающихся 8-11 классов по ключевым 

индустриям и вызовам в соответствии с программами «Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая экономика». В период с 

24 января  по 16 мая 2019 года  4994 учащихся муниципалитета приняли участие в  

открытых уроках в онлайн режиме на портале  «ПроеКТОриЯ». Открытые уроки 

проводились в режиме онлайн через личный кабинет на портале «ПроеКТОриЯ». Личный 

кабинет позволяет просматривать открытые уроки в режиме онлайн и в записи, скачивать 

записи уроков и полезные материалы к ним, участвовать в голосованиях, оценивать 

качество уроков и давать обратную связь организаторам.  8675 обучающихся приняли 

участие в открытых уроках.11 ноября на базе МБОУ СОШ № 44 прошел открытый урок с 

представителями малого бизнеса по программе «Фонд развития бизнеса в Краснодарском 

крае». В уроке приняли участие 60 учащихся 8 и 11 классов 



      С 5  по 18 ноября  2019 года проходил  «Урок цифры» -  «Большие данные» На Уроке 

школьники познакомились с понятием большие данные, их источниками, сферами 

использования и инструментами анализа. Всего приняло участие в уроке 9824 учащихся. 

     Всероссийский проект «Культурный норматив школьника» реализуется с целью 

вовлечения детей в культурную среду через посещение учреждений культуры и 

знакомство с информационными ресурсами о культуре. Участие в проекте позволит 

школьникам получить дополнительные гуманитарные знания, развить креативное 

мышление и метапредметные навыки. В проекте участвуют все общеобразовательные 

организации муниципалитета. Совместно с управлением культуры проводятся 

мероприятия, которые посещают учащиеся школ. В период с сентября и до конца декабря 

приняли участие в мероприятиях 2250 учащихся, которые  посетили 267 мероприятий  в 

рамках реализации Проекта учреждений культуры. 323 мероприятия, которые были 

проведены в классах, в рамках Проекта . 

         В рамках реализации федерального проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации», для учащихся была проведена Неделя финансовой грамотности, онлайн-

урок, вебинары по обучению учащихся основам финансовой грамотности. В  «осенней» 

сессии онлайн-уроков 2019 г.участвовало 20 школ  - 78 подключений, 1692 учащихся. 

 

           Участие педагогических работников  в профессиональных конкурсах 
  

           В 2019  году учителя принимали активное участие в профессиональных конкурсах. 

По итогам участия достигнуты следующие результаты: 

    всего за 2019 учебный   год педагоги образовательных учреждений Северского района 

приняли участие в 31 Всероссийском и  краевом профессиональных конкурсах, из них 74 

учителя  стали победителями и призерами муниципальных этапов конкурсов, 25  

педагогов стали победителями и призерами краевых  и Всероссийских  конкурсов: 

         Во Всероссийском конкурсе  «Лучшие  учителя России» (ПНПО) на присуждение 

денежных премий  лучшим учителям  России  победителем  стала Аванесян Лариса 

Григорьевна, учитель физики МБОУ СОШ № 4; 

         5 педагогов стали победителями и призерами  очного этапа Всероссийского  

конкурса «Мой лучший урок», Замма М.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 11 -1 место, Варданян Э.А., учитель физкультуры МБОУ СОШ № 44-1 место; 

призѐры: Аджеурова Галина Васильевна, Курилова Анна  Викторовна учителя начальных 

классов МБОУ СОШ № 52,Зуева Светлана Васильевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 52.  

        Во Всероссийском  конкурсе интернет-проектов «Педагогика 21 века» 

победителем Всероссийского  конкурса сайтов  стала Ремпель Анастасия Яковлевна, 

учитель информатики МБОУ СОШ  №  52 . Офи циальный сайт ОО МБОУ СОШ № 52 

получил знак «Образцовый сайт». 

        Всероссийский   конкурс» Социально значимый проект «Сельский учитель в 

большой России» - победитель Всероссийского . конкурса Лысенко Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 44.  

         Всероссийский конкурс программ, методических разработок «Шахматный 

всеобуч»   Призер  Всероссийского конкурса  Простова Ольга Александровна, 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 45. 

            Конкурс «100- летие, посвященный 100-летию государственной системы 

дополнительного образования» Победители:  Семенова  Наталья Юрьевна, Логинова 

Валентина Михайловна, Мосин Николай Владимирович, педагоги дополнительного 

образования  МБУ ДО ЦРТДЮ. 



          Краевой конкурс «Развитие эмоционально-нравственной отзывчивости 

младших школьников посредством детской литературы» Победитель- Лысенко Ольга 

Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 44;  призѐр - Шаповалова  

Екатерина Федоровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 45. 

        Краевой конкурс  лучших педагогических практик  

Победитель - Хордаева  Елена Владимировна, учитель химии МБОУ СОШ № 45 .  

       Всероссийский  конкурс «Мастер-класс педагога: Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века» Лауреаты : МБОУ СОШ № 46 Романова Марина 

Ивановна (директор  школы), Карамзина Галина Александровна и  Костогрыз Елена 

Борисовна- учителя кубановедения, начальных  классов 

        Краевой конкурс «Инженерные кадры Кубани» Призѐр Каверин Игорь 

Анатольевич, педагог дополнительного  образования  МАУ ДО «ЦРТДЮ» пгт 

Черноморского. 

      Всероссийский конкурс «Достижения в образовании на основе 

многокомпонентного анализа» Лауреат  директор Пясть Светлана Викторовна 

       Педагогические работники активно участвовали в краевых и муниципальных 

конференциях, семинарах. Так на краевом семинаре учитель начальных классов МАОУ 

лицей пгт Афипского Внукова  Ольга Станиславовна по теме: «Неперсонифицированный 

мониторинг как средство ведения портфолио учащихся».  

       На  краевом  зональном  семинаре  по теме: «Роль дополнительного образования в 

социальном и профессиональном самоопределении детей и молодежи». Выступила  

Якимова Валентина  Александровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ЦРТДЮ», с темой  «Создание условий для жизненного, личного и профессионального 

самоопределения учащихся объединения «Юный 

       Всего в 2019 году  проведено 109 мастер-классов, а также районных конкурсов,  

предметных семинаров, заседаниях РМО.  По подготовке ЕГЭ, ОГЭ проведено 20 

мастер-классов в том числе. 

 

Эффективность участия  ОО в профессиональных конкурсах 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

№ Образовательная 

организация 
Кол-во победит./приз. 

мун. этапа 
Побед.,приз. 

Всер./регион           

 
1 МАОУ лицей  0/2 1/0 
2 МБОУ гимназия 1/0 2/1 
3 МБОУ СОШ № 1 0 0 

4 МБОУ СОШ № 2 0 0 

5 МБОУ СОШ № 3 0/1 0/1 

6 МБОУ СОШ № 4 3/3 2/1 

7 МБОУ СОШ № 6 0 0 

8 МБОУ СОШ № 7 0 0 

9 МБОУ СОШ № 8 0 0 

10 МБОУ СОШ № 11 0 0 

11 МБОУ СОШ № 12 0 0 

12 МБОУ СОШ № 14 0 0 

13 МБОУ СОШ № 16 3/4 0 

14 МБОУ СОШ № 17 3/3 0 



15 МБОУ СОШ № 19 0 0 

16 МБОУ СОШ № 21 0/1 0 

17 МБОУ СОШ № 23 0/2 0 

18 МБОУ СОШ № 27 0 0 

19 МБОУ СОШ № 32 1/1 0 

20 МБОУ СОШ № 36 0 0 

21 МБОУ СОШ № 37 0 0 

22 МБОУ СОШ № 43 0/2 0 

23 МБОУ СОШ № 44 4/4 2/1 

24 МБОУ СОШ № 45 4/5 2/1 

25 МБОУ СОШ № 46 3/1 3/0 

26 МБОУ СОШ № 49 3/1 1/0 

27 МБОУ СОШ № 51 1/1 0 

28 МБОУ СОШ № 52 4/2 5/0 

29 МБОУ СОШ № 59 1/2 0 

30 МБОУ СОШ № 60 0 0 

     31 ДО  5/4 0/3 
Всего  74 25  

          

  

Методическое сопровождение молодых педагогов 

 

         В Северском районе работает Ассоциации молодых педагогов, в которую входят 131 

педагог.  Руководителем Ассоциации является молодой педагог, учитель математики 

МБОУ СОШ № 44. – Видяшкина Валерия Борисовна, В совет Ассоциации вошли: 

 Карачѐв Юрий Владимирович, учитель физкультуры МБОУ СОШ № 21, Шепель 

Анастасия Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 17, 

Максимов  Евгений Андреевич, учитель математики МБОУ СОШ № 52, Амзоян Ирина  

Врежевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6, Кулинич Юлия Александровна, 

учитель русского языка МБОУ СОШ № 7.  

      Молодые педагоги принимали активное участие в краевых семинарах, мастер-классах,  

конференциях, форумах и выставках.  Они активно участвуют в мероприятиях, 

проводимых краевой общественной молодежной организацией - Ассоциацией молодых 

педагогов Кубани,  краевые семинары для молодых педагогов: «Внедрение новых 

образовательных технологий». 

     Учитель  русского языка и литературы МБОУ СОШ № 4 Боднар И.Г.,  участвовала 

во Всероссийском  фестивале-конкурсе  молодых словесников «Территория 

творчества». 
 Активное участие принимали молодые педагоги в профессиональных конкурсах.  В 

конкурсе  «Сердце отдаю детям»-2019,  в номинации «спортивно-туристическая» 

призером стал Александров С.А., учитель  физкультуры МБОУ СОШ № 3.   

          12 декабря пройдѐт краевая  Акция для молодых педагогов «ОГЭ по математике для 

молодых учителей». Цель акции на практике познакомить молодых учителей с 



процедурой проведения ОГЭ, Снять напряжение и сформировать у учителей позитивное 

отношение к процедуре ОГЭ.   

 

     Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

Работа методического центра по повышению уровня квалификации 

педагогических кадров в ОО района направлена на создание многоуровневого единого 

методического пространства как открытой образовательной среды, обеспечивающей 

непрерывное развитие профессионализма педагогических и руководящих работников, 

направленной на повышение качества образования. 

В течение 2019 года оказывалось содействие повышению профессионального 

уровня и развитию ключевых компетентностей педагогов в условиях инноваций в 

образовании; 

- велась работа по повышению квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений; 

- обеспечивались  условия для профессионального роста педагогов через систему 

курсовой подготовки, реализуемой в районе. 

Повышение квалификации на муниципальном уровне производилось по планам  

ГБОУ ИРО КК, Управления образования МО Северский район, МКУ «Информационно-

методического центра». Оно осуществлялось в форме курсов повышения квалификации, 

предметно-методических и тематических семинаров, педагогических чтений, различных 

конференций, мастер-классов. 

МКУ МО Северский район «ИМЦ» активно сотрудничает с ГБОУ ИРО КК, 

повышая уровень профессиональной подготовки специалистов в системе образования 

Северского района.  

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО КК, утвержденным министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края за 2019 год из  30 

общеобразовательных школ повысили уровень квалификации на бюджетных курсах, 

проводимых ИРО КК, прошли  курсовую подготовку в ИРО 255 человек. 

 Из них: 

- руководители ОО - 10 человек; 

- зам. директора по УМР и ВР- 18 человек; 

ФГОС НОО – 22 человека. 

 ФГОС ООО и ФГОС СОО- 77 учителей-предметников: 

- математика- 26, русский язык - 4, английский язык – 6,  химия и биология – 8, история и 

обществознание- 3, география -3, физической культуры – 9, кубановедение – 10 человек, 

астрономия -1, ОБЖ-5, информатика -2. 

 

Другие  педагогические работники: 

- участники профессиональных конкурсов «Учитель года Кубани» в различных 

номинациях- 10 человек; 

- «Подготовка кадрового резерва руководящих работников»  (5 сессий) - 3 человека; 

- ФГОС ОВЗ – 24 человека; 

- проект ФЦПРЯ – 6 человек; 

- проект «Точка роста» - 2 учителя технологии и 2 преподавателя ОБЖ; 

- по финансовой грамотности - 8 человек; 

-  обучение с использованием дистанционных технологий -2; 

-педагоги-психологи– 6 человек; 



- социальный педагог- 2 человека; 

Специалисты по кадрам, АХР – 5 человек; 

- преподавание курса «Шахматы» - 1 человек; 

- преподавание курса « Самбо в школу»- 5 человек; 

- муниципальные тьюторы – 6 человек; 

- члены предметных комиссий – 19 человек; 

- « Модернизация системы дополнительного образования» – 11 человек; 

- Специалисты ДОО -16 человек. 

 

       Наряду с введенными ранее альтернативными формами повышения квалификации, 

такими, как очная, очно-заочная и заочная, стажировка, применяется форма повышения 

квалификации, использующая дистанционные образовательные технологии. В 2019 г. 215 

человек  повысили квалификацию дистанционно. 

Образовательные организации сотрудничают с учебными центрами других 

регионов:  

- АНО Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования RAZVITUM 

- Московский институт академического образования АНО ВО   «МИСАО» 

                -Центр онлайн-обучения  Нетология-групп» г. Москва (Фоксворд) 

- «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» (АНО ДО 

«СибИНДО») 

            - «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург 

- ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва 

            - Томский государственный педагогический университет 

- АНО ДПО «УрИПКиП» (уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки) 

- АНО ДПО Инновационно-образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

- ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма 

                - ФГБОУ ВПО Армавирская государственная Педагогическая академия 

              - НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-Ресурс»г. Краснодар 

             - Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста» ООО(«МАПР») 

Повышению уровня квалификации способствует участие в семинарах, 

конференциях, педагогических форумах. 270 педагогических работников участвовало в 

мероприятиях различного уровня.  

            Все формы повышения педагогической квалификации содействуют преподавателю 

в повышении компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. 

 

 

Методическое сопровождение школьных библиотек 

 



        В Северском районе функционирует 30 библиотек образовательных организаций. В 

библиотеках работает 30 сотрудников, 10 % из них имеют стаж работы в ШБ свыше 10 

лет. 

        Одной из главных задач школьных библиотек является формирование библиотечных 

фондов и обеспечение учащихся литературой. Образовательные программы меняются, 

учебники устаревают, многие книги приходят в негодность, поэтому требуется 

постоянное обновление литературы.  

       Была проведена работа с библиотекарями и ответственными за заключение 

контрактов в образовательных организациях с издательствами, имеющими 

исключительные права на использование учебников, учебных пособий. 

       Все контракты подписаны издательством и образовательной организацией. 

                   На 2019/2020 учебный год за счет средств краевого бюджета образовательными 

учреждениями района были заключены 212 контрактов на приобретение учебников 

Федерального перечня по 9 издательствам, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, учебных пособий по 

кубановедению. Общая сумма контрактов 13 629 057 руб. 93 коп. 

№ Наименование 

издательства 

Кол-во 

заключенных 

контрактов 

Кол-во 

приобретаемых 

учебников 

Сумма 

1 Просвещение 53 17 010 8 834 887,93 

2 Вентана-Граф 31 2 307 1 113 783,00 

3 Дрофа 34 2 224 1 021 588,00 

4 Астрель 2 120 30 840,00 

5 Русское слово 21 974 673 376,00 

6 Мнемозина 6 260 174 966,00 

7 Бином 27 831 422 803,00 

8 Перспективы образования 33 5369  1 289 890,00 

9 Вита пресс 5 102 66 924,00 

 ИТОГО 212 29 197 13 629 057,93 

   Получены все учебники от издательств кол-ве 29197 шт и оплачено из краевого бюджета 

13 629 057,93 руб. 

         

                      Методическое сопровождение ДОУ 



 

Учебно-методическая работа методиста по дошкольному образованию велась 

согласно плану управления  образования  администрации муниципального образования 

Северский район на 2018 – 2019 учебный год,  плану  МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

Решение годовых задач было отражено во всех мероприятиях, организованных 

управлением образования  администрации муниципального образования Северский и 

МКУ МО Северский район «Информационно - методический центр»   в течение года: 

В 2019  году было организовано и проведено 36 заседаний районных методических 

объединений педагогов ДОУ по 9 категориям слушателей: заместители заведующих по 

ВМР и старших воспитателей, воспитатели подготовительных, старших, средних и 

младших групп, воспитатели групп кратковременного пребывания, воспитатели групп с 

детьми ОВЗ, воспитатели логопедических групп, музыкальные руководители и 

инструктора по физической культуре, учителя-логопеды, педагоги-психологи. 

В 2019 учебном году УО администрации муниципального образования Северский 

район совместно с  МКУ МО Северский район «ИМЦ»  было организовано и 

проведено 6 районных  семинара. 

В 2019 учебном году УО администрации муниципального образования Северский 

район совместно с  МКУ МО Северский район «ИМЦ»  было организовано и 

проведено 12 районных мастер-классов для педагогов ДОО 

Творческие конкурсы: 

В муниципальном этапе конкурса «Семейные экологические проекты» приняли  

участие 12 образовательных организаций, победителями и призерами районного 

конкурса стали воспитанники образовательных организаций: МБДОУ ДС № 7, МБДОУ 

ЦРР-ДС № 15, МБДОУ ДС ОВ № 21, МБДОУ ДС КВ № 25, МБДОУ ДС № 34, МБДОУ 

ДС КВ № 39, МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северской. 

В муниципальном этапе конкурса  «Зелѐная планета»  приняли  участие 11 

образовательных организаций, победителями и призерами районного конкурса стали 

воспитанники образовательных организаций: МБДОУ ДС № 5, МБДОУ ДС № 34, 

МБДОУ ДС КВ № 39, МБДОУ ДС № 40. 

В муниципальном этапе конкурса  «Эколята – Молодые защитники Природы»  

приняли участие 8 дошкольных образовательных организаций, победителями и 

призѐрами  признаны работы МБДОУ ДС ОВ № 21,  МБДОУ ДС ОВ № 28. 

В краевом этапе конкурса  «Эколята – Молодые защитники Природы» 

победителями и призѐрами  признаны работы МБДОУ ДС ОВ № 21,  МБДОУ ДС ОВ № 

28. 

В муниципальном этапе краевого конкурса среди образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования, 

по пропаганде чтения-восприятия  детской литературы «Читающая мама - читающая 

страна» приняли участие  9 дошкольных образовательных  организаций, 



победителями и призерами районного конкурса стали воспитанники образовательных 

организаций ДОО №№ 4,14,15,21,25,39. 

Профессиональные конкурсы для педагогов ДОО 

В муниципальном профессиональном  конкурсе «Воспитатель года Северского 

района» в 2019 году  приняли участие 12 педагогов, победителем конкурса стала О.С. 

Баур, учитель-логопед МБДОУ ДС КВ № 14 ст. Северской. 

В муниципальном этапе конкурса «Лучшие педагогические работники ДОО» 

приняли участие 5 педагогов, победителем конкурса стала О.С. Баур, учитель-логопед 

МБДОУ ДС КВ № 14 ст. Северской. 

В краевом этапе конкурса «Лучшие педагогические работники ДОО» лауреатом  

конкурса стала О.С. Баур, учитель-логопед МБДОУ ДС КВ № 14 ст. Северской. 

Конкурсы, мероприятия, в которых принимал участие коллектив ДОО 

"Дошколята - спортивные ребята"- 2 Спртакиада среди дошкольных 

образовательных организаций. Приняло участие 18 дошкольных образовательных 

организаций, победители и призеры: МБДОУ ДС КВ № 21 ст. Азовской, МБДОУ ДС КВ 

№ 39 пгт Ильского, МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северской. 

Районный конкурс на лучшую организацию и проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в 2019 году. 

Фестиваль педагогического мастерства «Формула успеха» 

Фестиваль детского творчества «Моѐ детство - Северский район» 

Патриотическая акция «Живѐт Победа в поколениях!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


