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Анализ 

результатов деятельности МКУ ЦРО МО Белореченский район  

за 2020 год 

 

Основные усилия районной методической службы в 2020 году были 

направлены на повышение квалификации, профессионального мастерства и 

инновационной культуры педагогических и руководящих работников 

системы образования района в рамках организации участия в курсах 

повышения квалификации, а также в межкурсовой период.  

 

Курсы повышения квалификации и переподготовка педагогических 

работников 

Новые условия жизни диктуют новые требования и правила 

повышения квалификации педагогических работников. Поэтому большая 

часть курсов и различных обучающих мероприятий для них прошла в 

дистанционном режиме в формате вебинаров и онлайн-конференций. 

Большая часть педагогов школ проходит дистанционные курсы повышения 

квалификации, предлагаемые учебными центрами дистанционного обучения 

городов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области и, конечно, ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. Мониторинг повышения квалификации педагогов 

района, проводимый управлением образованием, МКУ ЦРО, показывает, что 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» курсы повышения 

квалификации не менее 1 раза в 3 года проходят все педагоги 

образовательных организаций района. Наиболее приоритетными темами для 

обучения педагогов в 2020 году были следующие: реализация основных 

направлений национального проекта «Образование», новые государственные 

образовательные стандарты всех уровней, государственная итоговая 

аттестация, цифровизация образовательной среды и дистанционное обучение 

школьников, повышение качества образования.  

В отчетный период на различных уровнях в совещаниях, семинарах, 

научно-практических конференциях, селекторных совещаниях, вебинарах, в 

том числе дистанционных, по актуальным направлениям деятельности 

зафиксировано 2539 участий педагогов образовательных организаций 

района. 

 На курсах повышения квалификации на базе Института развития 

образования Краснодарского края прошли обучение 236 педагогов: учителя-

предметники гимназии по внедрению цифровых технологий, заместители 

директоров по воспитательной работе, классные руководители, педагоги 

кадрового резерва, эксперты ОГЭ, ЕГЭ, участники краевых 

профессиональных конкурсов, муниципальные тьюторы, учителя русского 

языка района в рамках ФЦП РЯ. 

 Важное значение сегодня приобретает адресная методическая помощь 

школам, испытывающим проблемы в организации учебно-воспитательного 

процесса. Именно такую возможность дают курсы повышения квалификации 

в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Программа курсов 
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предусматривает совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей, в том числе в области формирования 

функциональной грамотности учащихся. В данном проекте принимают 

участие 13 учителей русского языка и литературы и математики из ОО 1, 12, 

14, 29. 

 С целью информационно-методической поддержки педагогов школ в 

предотвращении распространения коронавирусной инфекции на площадке 

Экспертной группы по образованию Комитета Совета Федерации запущена 

образовательная программа дистанционного повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», в данной 

программе в июле 2020 года приняли участие более 300 педагогов школ 

Белореченского района. 

Сведения о повышении квалификации педагогов и руководящих 

работников в межкурсовой период на районном уровне: 

№ 

п/п 

Категория участников Количество 

заседаний РМО 

Количество 

методических 

мероприятий (семинары, 

круглые столы, мастер-

классы и т.п.) 

1.  Учителя начальных 

классов 

4 3 

2.  Учителя русского языка и 

литературы 

4 Семинары – 9 

Мастер-классы - 12 

3.  Учителя математики 4 Семинары - 4 

Круглые столы - 2 

Мастер-классы - 7 

4.  Учителя информатики и 

ИКТ 

4 Семинары – 1 

Круглый стол -1 

Мастер – класс -  3 

5.  Учителя ИЗО 4 Мастер – классы  - 5 

 

6.  Учителя музыки 4 1 

7.  Учителя истории и 

обществознания 

4 Семинары – 4 

Круглый стол -1 

Мастер – класс -  1 

8.  Учителя иностранных 

языков 
4 2 

9.  Учителя физики 4 1 

10.  Учитель биологии 4 4 

11.  Учитель географии 4 4 

12.  Учитель химии 4 4 

13.  Учителя кубановедения 4 2 

14.  Учителя ОПК, ОРКСЭ 4 2 
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15.  Учителя физической 

культуры 
4 1 

16.  Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

4 1 

17.  Учителя технологии: 

Обслуживающий труд 

Технический труд 

4 1 

18.  Кл. руководители 3 1 

19.  Педагоги-психологи 3 3 

20.  Социальные педагоги 3  

21.  Школьные библиотекари 3 2 

22.  Педагоги ДОО (9 

направлений) 

36 10 

23.  Школа молодого педагога 

«Старт» 

- Семинары – 4 

открытые уроки - 5,  

мастер – классы – 4, 

классные часы – 3, 

внеклассные 

мероприятия - 2 

 ИТОГО 116 110 

В межкурсовой период педагоги повышают свою квалификацию через 

систему семинаров, мастер-классов, открытых уроков, заседаний районных 

методических объединений, которые проводит «Центр развития 

образования». В течение учебного года проведено 110 семинаров и других 

методических мероприятий для педагогов школ и детских садов района. В 

районе действует 21 методическое объединение учителей – предметников, 

школьных библиотекарей, педагогов-психологов, логопедов, социальных 

педагогов, классных руководителей, 9 методических объединений педагогов 

дошкольных образовательных организаций,  а также школа молодого 

специалиста «Старт». В течение учебного года проведено 116 заседаний 

методических сообществ района. 

 

Конкурсы профессионального мастерства педагогов 

В течение 2020 года белореченские педагоги активно принимали 

участие в конкурсах профессионального мастерства: 

  - В профессиональном конкурсе «Учитель будущего» Всероссийской 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 

6 педагогов из МАОУ гимназия и МАОУ СОШ 31. Учителя получили 

дипломы участников регионального этапа конкурса. 

- Педагог дополнительного образования «Центра творчества» Софья 

Иванова успешно защитила свою программу развития на краевом 

Семёновском слете молодых педагогов и единогласно была выбрана 

председателем краевой Ассоциации молодых педагогов Кубани на 2020 – 

2023 годы. 
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- Финалистом краевого зонального конкурса профессионального 

мастерства для молодых педагогов «Новый учитель – новой школе» стала 

Евко Алёна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 1.  

- В краевых профессиональных конкурсах «Директор школы Кубани», 

«Учитель года Кубани», «Педагогический дебют», «Учитель года Кубани по 

ОПК», «Учитель года Кубани по кубановедению» приняли участие Е.Г. 

Лубашевская, директор МБОУ ООШ 36, Л.И. Мирошниченко, учитель 

МАОУ гимназии, Е.Н. Сильченко, молодой педагог МБОУ СОШ 6, О.Д. 

Бологова, учитель МАОУ гимназии, Бойко Е.А., учитель МАОУ СОШ 31. 

- 359 педагогов школ и организаций дополнительного образования 

приняли участие во II Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства для педагогических работников имени А.С. Макаренко на сайте 

единыйурок.рф. 

 Вместе с тем, к сожалению, на протяжении многих лет среди наших 

педагогов нет победителей конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности. Отмечается низкая 

активность педагогических коллективов по выдвижению и поддержке 

участников различных профессиональных конкурсов.  

 

Работа с молодыми специалистами образовательных организаций 

В 2019-2020  учебном году в  образовательных организациях  

Белореченского  района приступили к работе 24  молодых педагога (стаж 

работы до одного года) в  МБОУ СОШ 1, 3, 5, 6, 8, 18, 23, 26,  30, 68,  и  

МБОУ ООШ 7, 15.  С целью  повышения профессиональной  компетентности 

молодых специалистов и оказания методической помощи,  была 

организована работа  школы молодого специалиста «Старт». Школа ставила 

перед собой следующие задачи: 

-удовлетворить потребности молодых педагогов в непрерывном 

образовании; 

-выявить профессиональные, методические проблемы в учебном 

процессе и содействовать их разрешению; 

-приобрести практические навыки, необходимые для педагогической 

работы по занимаемой должности; 

-пропагандировать педагогическое мастерство опытных учителей и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний  методики обучения и 

основам педагогики; 

План работы школы был составлен на основе анализа результатов 

анкетирования молодых специалистов.  За молодыми специалистами были 

закреплены наставники из числа опытных учителей образовательных 

учреждений.  В течение года  было проведено 4   семинара   на базе МБОУ 

СОШ 5 города Белореченска. В тематику семинаров были включены 

следующие теоретические вопросы: 

1.Трудовое законодательство. Права и обязанности молодых 

специалистов. 
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2.Ведение школьной документации, составление рабочих программ, 

календарно-тематических планов. 

3.Требования к современному уроку, как основной форме организации 

учебного процесса. 

4.ФГОС  начальной и  основной школы второго поколения и их 

особенности. 

5.Современные технологии обучения. 

6.Должностные обязанности классного руководителя. 

7.Формы и методы работы классного руководителя с учащимися и их 

родителями. 

8.Психологические особенности развития учащихся 11-13 лет. 

Силами опытных  учителей СОШ 5 проводились открытые уроки,  мастер-

классы, классные часы, внеклассные мероприятия.  За 2019 - 2020 учебный 

год проведено: открытых уроков - 4, мастер – классов – 3, классных часов – 

3, внеклассных мероприятий - 2. К проведению семинаров привлекались 

заместители директора МБОУ СОШ 5 З.А. Ганежук и О.Н. Колодяжная, 

учителя МАОУ СОШ 31, МБОУ СОШ 2, МБОУ СОШ 8.              

Молодые специалисты анализировали посещённые занятия, разрабатывали  

проекты проведения родительских собраний, родительских лекториев, 

классных часов.  В течение всего года оказывалась индивидуальная 

методическая помощь молодым педагогам. Диагностика педагогических 

затруднений и профессиональной подготовленности на конец года выявила, 

что у педагогов посещающих занятия школы значительно сократился 

адаптационный период, сформировались навыки самооценки,  умения и 

навыки культуры педагогического общения, способности работать в 

коллективе. 

 

Достижения во ВСОШ и интеллектуальных конкурсах учащихся 

В 2019-2020 учебном году для обучающихся района были 

организованы школьный, муниципальный и региональный этапы 

Всероссийской олимпиады по 22 общеобразовательным предметам. 

В школьном этапе олимпиады приняли участие 8371 обучающийся из 

35 общеобразовательных организаций. Показатель массовости составил 81,2 

%, что значительно выше, чем в прошлом учебном году.  

На муниципальном  уровне в олимпиаде приняли участие 696 

учащихся 7-11 классов. Традиционно стабильно высокую эффективность 

показали школьники гимназии, СОШ 5 и 9.  

На региональном этапе олимпиады честь района защищали 23 

учащихся по 16 предметам из них 5 школьников стали призёрами, 

эффективность составила 21,7%. Таким образом, важно отметить, что и 

количество участников регионального этапа и эффективность участия в 

олимпиаде по сравнению с 2019 годом значительно увеличились.  

Выявлять, поддерживать и сопровождать одаренных детей призвана не 

только Всероссийская олимпиада. В течение года учащиеся района активно 
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участвовали в более 100 конкурсах и олимпиадах интеллектуальной и 

творческой направленности и очно, и в дистанционном режиме. 

Открытие на базе СОШ 68 опорного центра по проведению 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» стало значимым 

образовательным событием района. Это мероприятие проводится в нашем 

районе в течение 4 лет. В прошедшем учебном году в нем приняли участие 

560 школьников из 12 школ района (гимназии, №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 29, 

36, 68). Двадцать девять учащихся стали победителями и призёрами 

заключительного этапа. 

Пятый год продолжается эффективное сотрудничество школ с 

Всероссийской организацией «Русское географическое общество» и участие 

их во Всероссийском конкурсе «Мир открытий». Пандемия коронавирусной 

инфекции внесла свои коррективы, поэтому охват участников немного 

сократился по сравнению с прошлым годом, но 44 школьника отдохнули во 

Всероссийском детском центре «Смена», 11 - приняли участие в работе 

профильной смены «Страна героев» в лагере «Морская волна» посёлка 

Джубга.  

Профориентация 

Более тысячи белореченских школьников активно включились в 

мероприятия Всероссийского конкурса «Большая перемена», который 

способствует выявлению творческого потенциала и самореализации 

подростков. В Финал конкурса прошли 2 учащихся из МБОУ СОШ 9 и 

МАОУ СОШ 31. 

В 14 школах района продолжена реализация Всероссийского проекта 

ранней профориентационной работы для учащихся 6 – 11 классов «Билет в 

будущее». В рамках проекта 1200 школьников пройдут профессиональные 

пробы, будем надеяться, что для многих из них они действительно станут 

«билетом» в будущее профессиональное становление. В новом учебном году 

продолжатся открытые дистанционные уроки для старшеклассников 

«ПроеКТОрия». 

 

Задачи на 2021 год: 

 1. В рамках реализации региональных проектов «Учитель 

будущего» и «Новые возможности для каждого»: 

1.1. Продолжить работу по повышению профессионального уровня 

педагогических и руководящих работников, обеспечивающего готовность к 

работе в условиях новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов всех ступеней обучения. Активно использовать возможности 

дистанционного обучения, курсов повышения квалификации по модульно-

накопительной системе, профессиональную переподготовку в организациях 

высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования.  

1.2. Продолжить практику планомерного системного повышения 

квалификации в межкурсовой период через научно-методические, 

информационные, проектные мероприятия различных уровней с целью 
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увеличения доли педагогов, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста, до 50% от всех работающих в отрасли.  

1.3. Продолжить практику формирования инновационной культуры 

педагогических и руководящих работников путём развития системы 

инновационных площадок в МО Белореченский район, активного 

распространения передового инновационного опыта деятельности 

профессиональных сообществ и отдельных педагогов образовательных 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. 

1.4. Продолжить практику целенаправленной подготовительной работы 

на всех уровнях с целью результативного участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» 

2.1. Обеспечить в образовательных организациях подготовку к участию 

во Всероссийской предметной олимпиаде школьников на всех этапах 

(школьном, муниципальном, региональном, всероссийском), в конкурсах 

интеллектуальной, творческой направленности. Повысить охват и 

эффективность участия  в конкурсных мероприятиях. 

2.2. Обеспечить в образовательных организациях индивидуальное 

сопровождение учащихся, показавших высокий уровень подготовки к 

олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. 

2.3. Обеспечить в образовательных организациях увеличение числа  

участников открытых онлайн-уроков, цикла открытых уроков «Проектория», 

проекта «Билет в будущее» и иных проектах, направленных на раннюю 

профориентацию. 

 

 

 

Заместитель директора МКУ ЦРО     О.В. Потеряева 

 

26.12.2020 года 

 

 


