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Анализ 

результатов деятельности МКУ ЦРО МО Белореченский район  

за 2021 год 

 

Основные усилия районной методической службы в 2021 году были 

направлены на повышение квалификации, профессионального мастерства и 

инновационной культуры педагогических и руководящих работников систе-

мы 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 повыше-

ния квалификации педагогических работников. Поэтому большая часть кур-

сов и различных обучающих мероприятий для них прошла в дистанционном 

режиме в формате вебинаров и онлайн-конференций. 

 На курсах повышения квалификации на базе Института развития обра-

зования, Центра непрерывного повышения педагогического мастерства 

Краснодарского края, Академии Минпросвещения России, образовательной 

платформы Единыйурок.рф  прошли обучение более 400 педагогов и руково-

дителей организаций (в 2020 году – 286 человек): это педагоги-наставники, 

классные руководители, психологи, эксперты ОГЭ, ЕГЭ, участники краевых 

профессиональных конкурсов, муниципальные тьюторы, учителя, работаю-

щие в школах с низкими образовательными результатами, директора и их за-

местители, педагоги дополнительного образования, родители обучающихся.  

Наиболее приоритетными темами для обучения педагогов в 2021 году 

были следующие: реализация основных направлений национального проекта 

«Образование», новые государственные образовательные стандарты всех 

уровней, государственная итоговая аттестация, ИКТ-грамотность школьни-

ков, повышение качества образования, финансовая грамотность, наставниче-

ство, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершенно-

летних, возрастная психология. 

Важно отметить, что программы курсов претерпели значительное из-

менение: они стали адресными, направленными на устранение конкретных 

профессиональных дефицитов педагогов. В связи с этим 96 педагогов из всех 

школ района прошли дистанционное автоматизированное тестирование на 

выявление профессиональных дефицитов, организованное Центром непре-

рывного повышения педагогического мастерства Краснодарского края. Для 

учителей разработаны индивидуальные образовательные маршруты, даны 

адресные рекомендации. 

 Управление образованием, ЦРО и школы №№ 8 и 29 приняли участие в 

региональном проекте по повышению профессионального мастерства руко-

водящих кадров «Мастерская управленческих команд». Обучение управлен-

ческих команд проходит на платформе «Информационно-образовательная 

среда ИРО», а также на очных стратегических сессиях в институте. 
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 В большом Всероссийском проекте повышения квалификации «Школа 

современного учителя» завершил обучение 51 учитель-предметник из 24 

школ района (гимназии школ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 68). Обучение на курсах проходило по 9 предметам 

(русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, география, 

история и обществознание). Наши педагоги из гимназии Сурина Оксана Вла-

димировна и МБОУ СОШ 1 Гламаздина Татьяна Анатольевна успешно про-

шли оценку методических компетенций и вошли в состав регионального ме-

тодического актива в качестве тьюторов для реализации данного проекта. 

В связи с успешным завершением работы в федеральном проекте Ад-

ресной методической помощи ШНОР, ШССУ «500+» шесть районов края не 

будут принимать в нем участие в 2022 году, в том числе и Белореченский 

район. Эффективная работа, организованная в 2021 году в данном направле-

нии, позволила нашим ОО выйти из проекта досрочно.  

Все перечисленные мероприятия способствуют достижению основных 

показателей национального проекта «Образование» в области повышения 

квалификации и создания единой системы профессионального роста педаго-

гических работников. 

Сведения о повышении квалификации педагогов и руководящих работ-

ников в межкурсовой период на районном уровне: 
№ 

п/п 

Категория участников Количество засе-

даний РМО 

Количество методических ме-

роприятий (семинары, круглые 

столы, мастер-классы и т.п.) 

1.  Учителя начальных классов 4 3 

2.  Учителя русского языка и ли-

тературы 

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 общест-

вознания 

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 

15.  Учителя физической культуры 4 1 
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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 2 

21.  Школьные библиотекари 3 2 

22.  Учителя финансовой грамот-

ности 

3 1 

23.  Педагоги ДОО (9 направле-

ний) 

36 12 

24.  Школа молодого педагога 

«Старт» 

- Семинары – 3 

открытые уроки - 6,  

мастер – классы – 3, классные 

часы – 2, внеклассные меро-

приятия - 4 

 ИТОГО 119 115 

В межкурсовой период педагоги повышают свою квалификацию через 

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

методических объединений, которые проводит «Центр развития образова-

ния». В течение учебного года проведено 115 семинаров и других методиче-

ских мероприятий для педагогов школ и детских садов района. В районе дей-

ствует 22 методическое объединение учителей – предметников, школьных 

библиотекарей, педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов, 

классных руководителей, 9 методических объединений педагогов дошколь-

ных образовательных организаций,  а также школа молодого специалиста 

«Старт». В течение учебного года проведено 119 заседаний методических со-

обществ района. 

Сведения об активном участии педагогов в информационно-

методических мероприятиях краевого, межрегионального, 

всероссийского уровня (выступления на совещаниях, семинарах, 

конференциях): 
 

№ 

п/п 

Название и уровень 

мероприятия 

Сведения об участнике Форма 

участия 

(доклад, 

мастер-класс 

и т.п.) 

ФИО должность ОО 

1 Научно-практическая конфе-

ренция с межрегиональным 

участием «Технологический 

профиль обучения: модели, 

ресурсы, возможности сетево-

го взаимодействия» 

Иванова С.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ 

ДО ЦТ 

доклад 

2. Краевой форум «Конструиро-

вание образовательного про-

цесса в Центрах «Точка Рос-

Лободин Ю. 

Г. 

учитель 

информатики  

МБОУ 

СОШ 12 

Мастер класс 

Мирошин К. педагог МБОУ доклад из 
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та»: VR проекты» Ю.  дополнительного 

образования 

СОШ 26 опыта работы 

Бовкун М. В.  

 

учитель 

информатики  

МАОУ 

СОШ 31 

Доклад из 

опыта работы 

3. Краевой семинар для молодых 

специалистов ОО в рамках 

краевого проекта «Движение 

вверх» 

 

В.В. Уджуху Ведущий спе-

циалист 

МКУ 

ЦРО 

Выступление 

 

Громова Е.Г. 

 

Зам директора 

по УВР 

 

МАОУ 

СОШ 31 

 

Выступление 

(обмен опы-

том) 

Кардаш В.В 

 

 

 

Учитель исто-

рии, молодой 

специалист 

МАОУ 

СОШ 31 

 

 

Сообщение 

 

 

 

Сенюкова 

Т.И. 

Учитель общест-

вознания, моло-

дой специалист 

МАОУ 

СОШ 31 

Мастер-класс 

4.  4-й краевой форум учителей 

истории, обществознания и 

кубановедения  

Колмагорова 

Е.В. 

Учитель истории 

и кубановедения 

ФКОУ 

СОШ 

УФСИН 

Мастер- класс 

5. Краевая научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы развития читатель-

ских компетенций школьни-

ков» 

Соболева 

В.А. 

Учитель началь-

ных классов 

МБОУ 

СОШ 5 

Доклад  

6. II научно-практическая кон-

ференция с участием регионов 

России «Внедрение новых 

форм работы и образователь-

ных программ в Центрах 

«Точка Роста» 

Хоружина  

Надежда 

Геннадьевна  

 

учитель 

технологии 

МБОУ 

СОШ 23 

Доклад из 

опыта работы 

7. Краевой вебинар «Организа-

ция работы сетевого сообще-

ства учителей малокомплект-

ных школ», ГБОУО ИРО 

Лубашевская 

Е.Г. 

Директор МБОУ 

ООШ 36 

Доклад из 

опыта работы 

МКШ 

8. Краевой вебинар «Методиче-

ский горизонт» 

О.В. Поте-

ряева 

Заместитель ру-

ководителя 

МКУ 

ЦРО 

Доклад из 

опыта работы 

9. Краевая научно-практическая 

видеоконференция «Форми-

рование основ естественно-

научной грамотности млад-

ших школьников»              

Степанова 

Яна Ибраги-

мовна, Вино-

градова 

Юлия Ана-

тольевна 

учитель началь-

ных классов 

учитель началь-

ных классов 

 

МБОУ 

СОШ 26 

 

МБОУ 

СОШ 8  

Доклады (по-

лучение 

именных сер-

тификатов)  

10. III научно-практическая кон-

ференция с межрегиональным 

участием «Реализация агро-

технологической направлен-

ности обучения: модели, ре-

сурсы, возможности сетевого 

взаимодействия» 

Бабиченко 

В.В. 

Учитель истории МБОУ 

СОШ 30 

доклад 

11. Краевая научно-практическая 

конференция «Реализация ес-

тественнонаучного профиля в 

Опанасенко 

Е.И. 

Учитель 

биологии 

МБОУ 

СОШ 23 

доклад 
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рамках ФГОС (с использова-

нием ресурсов предметных 

кабинетов)» 

  

ИТОГО: 17 выступлений педагогов на 11 мероприятиях регионального уровня 

 

Конкурсы профессионального мастерства педагогов 
Сведения об участии педагогов и руководителей ОО в конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методических разработок (краевой, межрегиональный, 

всероссийский уровень): 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень  Результат  Сведения об участниках 

ФИО ОО, должность 

1 «Директор школы Ку-

бани»,  

региональ-

ный 

Участник Ф.А. Панеш  директор МБОУ 

СОШ 5 

2 «Учитель года Куба-

ни» 

региональ-

ный 
Участник Л.В. Краснян-

ская  

учитель МБОУ 

СОШ 2 

3 «Учитель года Кубани 

по ОПК» 

региональ-

ный 
Лауреат З.А. Тереш-

кина  

учитель МБОУ 

СОШ 27 

4 «Учитель года Кубани 

по кубановедению» 

региональ-

ный 
Лауреат Майорова 

О.В.  

учитель МАОУ 

СОШ 31 

5 «Педагог-психолог 

Кубани» 

региональ-

ный 
Участник Н.И. Золина,  психолог МАОУ 

СОШ 31 

6 «Учитель здоровья 

России» 

региональ-

ный 
Участник Л.Я. Цыб,  

 

С.Д. Бычкова 

учитель МБОУ 

СОШ 23,  

учитель МАОУ 

СОШ 31 

7 Педагогический дебют региональ-

ный 
Участник Евко А.С. МБОУ СОШ 1, учи-

тель начальных 

классов 

8 Цифровая образова-

тельная среда 

(методическая разра-

ботка по внеурочной 

деятельности) 

Региональ-

ный 

Участник Конюшкина 

И.В. 

МАОУ СОШ 31 

учитель информати-

ки 

9 Герценовская педаго-

гическая олимпиада 

(для молодых учите-

лей) 

всероссий-

ский 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кардаш В.В 

 

Сенюкова 

Т.И. 

 

Евко А.С. 

 

 

Степанова 

П.С. 

МАОУ СОШ 31 

учитель истории 

МАОУ СОШ 31 

учитель истории  

МБОУ СОШ 1 

Учитель начальных  

классов 

МБОУ ООШ 36 

Учитель начальных 

классов 
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10 Второй Всероссийский 

педагогический кон-

курс  «ИКТ - компе-

тентность педагога в 

современном образо-

вании» 

всероссий-

ский 

Участники Ковайкина 

М.В. 

 

Боганова 

Н.М. 

 

 

Тхватба М.О. 

МБОУ СОШ 8 учи-

тель русского языка 

и литературы  

МБОУ СОШ 8 учи-

теля русского языка 

и литературы  

МБОУ СОШ 8 

учитель музыки 

11 Краевой конкурс 

школьных команд 

«Система работы об-

разовательной органи-

зации по реализации 

духовно-

нравственного образо-

вания и воспитания 

«Вера, надежда, лю-

бовь в жизни А. Нев-

ского» 

региональ-

ный 

Призёр Команда 

МБОУ СОШ 

5: 

Горбулина 

Т.Г. 

Грибова С.В.  

 

Бендус О.В.  

 

 

 

учитель музыки и 

ОПК;  

учитель технологии; 

педагог-организатор 

ОБЖ 

12 V краевой фестиваль 

открытых уроков 

«Урок 21 века»     март 

2021 год 

региональ-

ный 

Занесены в 

реестр мате-

риалов, ре-

комендован-

ных   к раз-

мещению в 

сети Интер-

нет по итогам 

второго заоч-

ного этапа V- 

го краевого 

Фестиваля 

открытых 

уроков  

«Урок 21 ве-

ка» 

Тимофеева 

Наталья Ни-

колаевна 

 

Стороха Ма-

рия Алексан-

дровна  

 

МБОУ СОШ 3, учи-

тель начальных 

классов 

МАОУ СОШ 31, 

учитель начальных 

классов 

13.  Краевой конкурс об-

щеобразовательных 

организаций по пропа-

ганде чтения среди 

обучающихся в 2021 

году (номинация «За 

верность «Русскому 

слову»). 

региональ-

ный  

Победитель  Жукова С. Н.  МБОУ СОШ 21 

ст.Бжедуховской 

педагог — библио-

текарь  

В течение 2021 года белореченские педагоги активно принимали уча-

стие в конкурсах профессионального мастерства. 

  В краевых профессиональных конкурсах «Директор школы Кубани», 

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

ОПК», «Учитель года Кубани по кубановедению», «Педагог-психолог Куба-

ни», «Учитель здоровья России» приняли участие Ф.А. Панеш, директор 

МБОУ СОШ 5, Л.В. Краснянская, учитель МБОУ СОШ 2, А.С. Евко, моло-

дой педагог МБОУ СОШ 1, З.А. Терешкина, учитель МБОУ СОШ 27 (лауре-

ат), Майорова О.В., учитель МАОУ СОШ 31 (лауреат), Н.И. Золина, психо-
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лог МАОУ СОШ 31, Л.Я. Цыб, учитель МБОУ СОШ 23, С.Д. Бычкова, учи-

тель МАОУ СОШ 31. 

 В краевом Фестивале открытых уроков «Урок 21 века» приняли 

участие 5 учителей из МБОУ СОШ 3, 9, МАОУ СОШ 31. Материалы 

учителей начальных классов МБОУ СОШ 3 Тимофеева Н. Н. и МАОУ СОШ 

31 Стороха М.А. рекомендованы ГБОУ ИРО к использованию на 

региональном уровне. 

Команда педагогов МБОУ СОШ 5 стала призёром краевого конкурса 

школьных команд «Система работы образовательной организации по 

реализации духовно-нравственного образования и воспитания «Вера, 

надежда, любовь в жизни А. Невского». 

Впервые в 2021 году ФГАОУ ДПО «Академия  Минпросвещения 

России» организованы и проведены Всероссийские профессиональные 

олимпиады для учителей общеобразовательных организаций. С 6 сентября по 

29 октября 2021 года прошли дистанционный и региональный этапы 

Олимпиады по трем направлениям:  

- метапредметная олимпиада «Команда большой страны»;  

- олимпиада для учителей информатики «ПРО-IТ»;  

- олимпиада для учителей естественных наук «ДНК науки».  

Из образовательных организаций Белореченского  района приняли 

участие в дистанционном этапе 19 школьных команд и 55 педагога. 

     В  дистанционном этапе метапредметной олимпиады приняли 

участие 19 команд  Белореченского района  из   ОО:  МБОУ СОШ 4,  МБОУ 

ООШ 14, МБОУ СОШ 23, МБОУ ООШ 28,  МБОУ СОШ 27, МАОУ СОШ 30 

по одной команде, МБОУ СОШ 3 – 4 команды и из МБОУ СОШ 8 – 9 

команд. К сожалению ни одна из команд нашего района по результатам этого 

этапа не прошла в региональный этап. В региональном этапе пробовали свои 

силы  11 команд из 9 муниципальных образований края. В борьбе за выход во 

Всероссийский (финальный этап) победила команда Мельник Е.Б. из ЧОУ 

«Гимназия №1» города Новороссийска. 

     В дистанционном этапе олимпиады для учителей информатики 

испытания проходили  14 педагогов из ОО:  МАОУ гимназия,  МБОУ СОШ 

3, МБОУ СОШ 4, МБОУ СОШ 5, МБОУ СОШ 8, МБОУ СОШ 9, МБОУ 

ООШ 17,  МБОУ СОШ 23, МБОУ СОШ 26, МАОУ СОШ 31, МБОУ СОШ 

30, МБОУ ООШ 32, МБОУ СОШ 68.  Педагогов,  прошедших в 

региональный этап олимпиады, в  Белореченском районе нет.  Из 18 учителей 

информатики прошедших в региональный этап из других районов 

победителем стала Лупанова А.Д. из МБОУ СОШ 6 Крымского района. 

     В дистанционном этапе олимпиады «ДНК-науки» приняли  участие: 

11 педагогов физики из МБОУ СОШ 2, МБОУ СОШ 3, МБОУ СОШ 4, 

МБОУ СОШ 8, МБОУ СОШ 16, МБОУ СОШ 23, МБОУ ООШ 25, МБОУ 

СОШ 26, МБОУ СОШ 30, МБОУ ООШ 32,  МБОУ СОШ 68; 

14 педагогов химии из  МАОУ гимназия, МБОУ СОШ 3, МБОУ СОШ 

4, МБОУ СОШ 6,  МБОУ ООШ 7,  МБОУ СОШ 8, МБОУ СОШ 16, МБОУ 

СОШ 18,  МБОУ СОШ 23,  МБОУ СОШ 26, МБОУ СОШ 30, МБОУ ООШ 
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32, МБОУ СОШ 68 (2 человека); 

16 педагогов биологии из МАОУ гимназия,  МБОУ СОШ 2, МБОУ 

СОШ 3,   МБОУ СОШ 8, МБОУ СОШ 9, МБОУ СОШ 12, МБОУ ООШ 14, 

МБОУ СОШ 16, МБОУ ООШ 17, МБОУ СОШ 23,  МБОУ СОШ 26 (2 

человека), МБОУ СОШ 30, МБОУ ООШ 28, МБОУ СОШ 68.  Итого 39 

педагогов  Белореченского района.  

В региональный этап вышли 4 педагога нашего района:  

учитель биологи МБОУ СОШ 2 Середа Наталья Николаевна,  

учитель химии МАОУ гимназия Флоринская Наталья Станиславовна,  

учитель химии МБОУ ООШ 7 Кулий Лариса Александровна, 

учитель физики МБОУ СОШ 23 Шепилевский  Павел Михайлович. 

Победителями  регионального  этапа стали педагоги из других районов: 

учитель химии МБОУ гимназия №1 Ус Ю.В. г. Армавир, учитель физики 

МБОУ СОШ 3 Задорожная И.А. г. Геленджик и учитель биологии МАОУ 

СОШ №1 Рындина О.В. г. Курганинск. 

    Наиболее активными участниками дистанционного этапа олимпиады 

в  Белореченском районе стали педагоги  МБОУ СОШ 3, МБОК СОШ 4, 

МБОУ СОШ 8, МБОУ СОШ 23, МБОУ СОШ 30, МБОУ СОШ 26,  МБОУ 

СОШ 68 (они приняли участие во всех направлениях).  Самыми активными 

оказались педагоги МБОУ СОШ 8 (выставили 9 команд) и МБОУ СОШ 3 (4 

команды).  Не приняли участие ни в одной из олимпиад 9 образовательных 

организаций:   МБОУ СОШ 1, МБОУ СОШ 11,  МБОУ ООШ 13,  МБОУ 

ООШ 19, МБОУ СОШ 21, МБОУ ООШ 22, МБОУ ООШ 24,  МБОУ СОШ 

29,  МБОУ ООШ 36. 

Работа с молодыми специалистами образовательных организаций 
С 1 сентября 2020 года в образовательные организации муниципально-

го образования Белореченский район пришли 14 молодых специалиста. С 1 

сентября 2021 года  приступили к работе 17  молодых педагогов (стаж рабо-

ты до одного года) в  МБОУ СОШ 3, 6, 8, 18, 23, 26, 31, 68 и МБОУ ООШ 7, 

15. С целью  повышения профессиональной  компетентности молодых спе-

циалистов и оказания методической помощи,  была организована работа  

школы молодого специалиста «Старт». Школа ставила перед собой следую-

щие 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 района и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний  методики обучения и осно-

вам педагогики; 

План работы школы был составлен на основе анализа результатов ан-

кетирования молодых специалистов.  За молодыми специалистами были за-

креплены наставники из числа опытных учителей образовательных учрежде-

ний.  В течение года  было проведено 3   семинара - практикума   на базе 
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МКУ ЦРО города Белореченска. В тематику семинаров были включены сле-

дующие теоретические вопросы:  ведение школьной документации, состав-

ление рабочих программ, календарно-тематических планов, требования к со-

временному уроку, как основной форме организации учебного процесса, 

формы и методы работы классного руководителя с учащимися и их родите-

лями. Силами опытных  учителей СОШ 2, 5 специалистами МКУ ЦРО  про-

водились   мастер-классы.    

         23 апреля  2021 года прошел зональный семинар для молодых учителей 

и их наставников в онлайн режиме по теме: «Требования к современному 

уроку как основной форме организации учебного процесса». В нем активно 

приняли участие  педагоги и молодые специалисты  Белореченского райна  

из МБОУ СОШ 2, 3, 5, 8, 68, МАОУ СОШ 31, МБОУ ООШ 7.  Ведущий спе-

циалист МКУ ЦРО Уджуху В.В. осветила «Методические приемы конструи-

рования современного урока». Учитель истории и обществознания, замести-

тель директора МАОУ СОШ 31  Е.Г. Громова поделилась опытом работы по 

теме: «Особенности работы наставника с молодыми специалистами по фор-

мированию современного урока». Молодые педагоги истории и обществоз-

нания МАОУ СОШ 31  Кардаш В.В. и  Сенюкова Т.И. осветили свой опыт по 

темам: «Конструирование урока, ориентированного на результат» и «Совре-

менный урок в практике молодого специалиста». В семинаре также приняли 

участие молодые специалисты из Туапсинского  района,  Усть - Лабинского 

района,  г. Сочи. 

24.09.2021 г. восемь молодых педагогов из МБОУ СОШ 1, 3, 8, 23, 31, 

МБОУ ООШ 7, 15 приняли участие в краевом слете молодых педагогов в 

рамках проекта «Движение вверх», который проходил на базе  центра дет-

ского отдыха «Тополек» х. Кубанского Усть –Лабинского района.  

25.11.2021 г. на базе МКУ ЦРО прошел семинар для молодых специа-

листов с участием представителей ЦЗН Белореченского района,   ПАО сбер-

банка, МКУ «Центр комплексного социального обслуживания подростков и 

молодежи «Новое поколение», а также председателя районной организации 

профсоюза работников образования. На семинаре обсуждались меры госу-

дарственной и социальной поддержки работающей молодежи. 

Молодые педагоги активно участвуют в общественной и спортивной 

жизни района и края. Два Молодых педагога Евко Е.С. учитель МБОУ СОШ 

1 и Полонский В.А. учитель МБОУ СОШ 29 приняли участие в профсоюз-

ном форуме молодых педагогов Кубани «ПрофСтарт», который проходил с 

23.09.2021 по 26.09.2021 в г. Геленджике. 

В туристическом слете педагогов Краснодарского края,  который про-

ходил  с 15.09 по 17.09.2021 г. в станице Шапсугской  Абинского района, 

приняли участие три молодых педагога: Зулифов И.Н. из МБОУ СОШ 26, 

Пшеничникова Е.А.  и Сафронова П.П. из МАОУ СОШ 31. 

15.09.2021 года в г. Курганинске  проходила зональная спартакиада об-

разования Краснодарского края.  Команда учителей из Белореченского рай-

она,  в составе которой  было пять молодых специалистов, стала победителем 
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зонального этапа и вышла в финал. В финале, который проходил в г. Красно-

даре 20.10.2021г., наша команда заняла 2 место.  

В течение всего года оказывалась индивидуальная методическая по-

мощь молодым специалистам. Диагностика педагогических затруднений и 

профессиональной подготовленности на конец года выявила, что у педагогов 

посещающих занятия школы значительно сократился адаптационный период, 

сформировались навыки самооценки,  культуры педагогического общения, 

способности работать в коллективе. Как отмечали наставники, у молодых пе-

дагогов появилась уверенность в правильности выбора профессии, появились 

свои навыки и приемы организации учебного процесса. 

Реализация программы наставничества  в ОО МО Белореченский район 

В соответствии с распоряжением Минпросвещения РФ от 25.12 2019 г. 

№ Р-135 «ОБ утверждении методологии наставничества», на основании рас-

поряжения  губернатора Краснодарского края от 24.08.2020 г. №176-р на тер-

ритории Краснодарского края внедряется Целевая модель наставничества. В 

ОО Белореченского района Целевая модель наставничества начала вводиться 

с ноября 2020 года, согласно приказу УО была разработана дорожная карта 

реализации Целевой модели, утверждены планируемые результаты (показа-

тели эффективности), Положение о наставничестве. Приступили к выполне-

нию Целевой программы наставничества ОО: МБОУ СОШ 5, 6, 11, 18, МА-

ОУ СОШ 31, МБОУ ООШ 7, МБОУ ООШ 19. В каждой из них реализуются 

различные формы наставничества: «учитель-учитель», «учитель-ученик», 

«ученик-ученик», определены координаторы внедрения модели из работни-

ков, прошедших курсы повышения квалификации. По состоянию на 1 декаб-

ря  2021 года  20 сотрудников ОО обучились на курсах по внедрению настав-

ничества (2020  и 2021 г.г.). 

Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических работников образовательных учреждений 

Белореченского района в 2021 году осуществлялась в соответствии с норма-

тивными документами:  

приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 18 мая 2021 года № 1614 «Об утверждении Положе-

ния об аттестационной комиссии министерства…»; 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 11.03.2016 г. № 1277 «Об аттестации отдельных ка-

тегорий педагогических работников, аттестуемых в целях установления ква-

лификационных категорий (первой или высшей)». 

Для обеспечения успешного проведения аттестации в помощь педа-

гогам и лицам, ответственным за аттестацию в муниципальных образова-

тельных учреждениях, была проделана следующая работа: 

1. В образовательные организации муниципального образования 

Белореченский район направлены письма управления образованием от 
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19.08.2021 г. № 3732/01-14.07 «Об итогах аттестации педагогических работ-

ников в 2020-2021 учебном году», от 09.09.2021 г. № 4702/01-14.07 «О со-

блюдении норм приказа», для руководства в работе и принятия мер по со-

вершенствованию организации и проведения аттестации с разъяснениями по 

применению Порядка аттестации. 

2. На сайте МКУ ЦРО МО Белореченский район http://www.cro-

belor.ru/ в разделе «Аттестация педагогических работников» размещена вся 

актуальная информация с указанием ссылок для подачи заявления на атте-

стацию  в электронном виде, измерительных материалов для оценки профес-

сиональной деятельности педагогических работников, распорядительные и 

нормативные документы (федеральные, региональные). 

3. Организована методическая, консультативная и информационная 

помощь аттестующимся педагогическим работникам. 

Вместе с тем в образовательных учреждениях района в работе по орга-

низации аттестации педагогических работников имеются проблемы:  

1. недостаточно организовано методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников;  

2. недостаточно эффективно работают в образовательных учреждениях 

группы внутреннего аудита аттестационных портфолио. 

На аттестацию в целях установления квалификационных категорий 

(высшей и первой) в МО Белореченский район в 2021 году было подано 66  

заявления от педагогических работников: 34 – на высшую квалификацион-

ную категорию, 32 – на первую квалификационную категорию. Прошли атте-

стацию 48 (без ноябрьских и дек.) педагогов: 20 - на высшую квалификаци-

онную категорию, 28 – на первую квалификационную категорию. 11 (без но-

ябрьских и дек.) педагогических работников в соответствии с приказом МО-

НиМП Краснодарского края 11.03.2016 г. № 1277 прошли аттестацию в целях 

установления квалификационных категорий по представлению руководителя 

ОУ на высшую категорию. 

Результаты проделанной работы позволяют сделать следующие выво-

ды: 1. Аттестация педагогических работников проведена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами министерства образования и науки РФ, 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. Созданы условия, обеспечивающие качественную системную организа-

цию и проведение аттестации педагогических работников, не противореча-

щие действующему законодательству.  

2. В ходе аттестации педагогические работники Белоеченского района 

подтверждают профессиональную компетентность в соответствии с заявлен-

ными квалификационными категориями.  

3. Основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют кон-

фликтные ситуации. 

 

Реализация проекта «Успех каждого ребёнка» 

В целях реализации мероприятий регионального Проекта «Успех каждо-

го ребенка» обучающиеся 6-11 классов пяти образовательных организаций 

http://www.cro-belor.ru/
http://www.cro-belor.ru/
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МО Белореченский район с сентября 2021 года участвовали в Проекте 

по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее».  

Все обучающиеся 5 образовательных организаций района прошли реги-

страцию на платформе федерального Проекта «Билет в будущее», у каждого 

появился свой личный кабинет, в котором отразились результаты онлайн-

диагностики и участия во всех мероприятиях.  

С 1 по 15 октября 2021 года прошел Всероссийский   профориентацион-

ный урок для участников проекта, а 22 октября 2021 года МБОУ СОШ 6, 

МБОУ СОШ 23, МБОУ СОШ 26, МАОУ СОШ 29   и 26 октября 2021 года 

МАОУ СОШ 31   приняли участие в профессиональных пробах на террито-

рии парка «Россия – моя история» в г. Краснодаре. 

Каждый этап приближал участников Проекта к пониманию своих инте-

ресов, степени готовности к выбору профессионального пути. Каждому 

школьнику была дана возможность лучше понять себя и определиться 

со своими интересами. 

Итоги онлайн-диагностики, отметки о практических мероприятиях 

и обратная связь от наставников фиксировалась в цифровом портфо-

лио личных кабинетов участников Проекта. Портфолио дает возможность 

родителям и школьному педагогу-навигатору увидеть, какая сфера деятель-

ности наиболее интересна ребенку, определить его уровень владения значи-

мыми навыками. Все это помогает построить дальнейшую траекторию про-

фессионального образования участника-подростка.  

По итогам прохождения всех этапов тестирования и практических меро-

приятий участники Проекта получили рекомендации по построению индиви-

дуального учебного плана. В личном кабинете, исходя из интересов ребенка, 

сформировался перечень доступных в регионе мероприятий, курсов, кружков 

и иных возможностей по развитию навыков и компетенций.  

Таким образом:  

обучающиеся, участники проекта приобрели профориентационные 

компетенции, и получили индивидуальные рекомендации по построению 

профессионально-образовательной траектории; 

родители обучающихся получили рекомендации по действенной по-

мощи самоопределющимся подросткам, получили актуальную информацию 

о рынке образования и рынке труда; 

педагоги повысили квалификацию в области подходов к профессио-

нальной ориентации обучающихся. Освоили новые, научно обоснованные 

методики и технологии. 

Достижения во ВСОШ и интеллектуальных конкурсах учащихся 

Участие МО Белореченский район в ВсОШ в 2021 учебном году 

В марте 2021 года проведены муниципальные  олимпиады для учащихся 

4-х классов по русскому языку и математике. В олимпиаде по математике 

участвовало 29 учащихся, по русскому языку - 25 учащихся. Победителями и 

призёрами стали учащиеся из ОО: 2,3,4,5,8,12,16,17, 26, 27, 39, 68, гимназия. 

Учителя, подготовившие победителей и призёров: Грицина О.В., Шевелева 

С.Н., Болдинова О.Ф., Сидоренко Е.А., Васильева Н.Р., Бунятова Н.Н., Алма-
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зова Н.И., Вирабян Г.О., Астахова Е.А., Волобуева С.Н., Шабарова Е.А., 

Труфанова Н.З., Борзенкова Н.В., Степанова Я.И. 

В соответствии с  приказом  Министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края № 2724 от 24.08.2021г. «Об организа-

ции проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году» в МО Белоре-

ченский район прошел ШЭ ВсОШ во всех 35 ОО. 

Из 16447 обучающихся в ШЭ приняли участие 9929 ребят (18040 уча-

стий). Для сравнения в 2020 году в ШЭ приняло участие 9457 ребят (18127 

участий). Таким образом, мы видим, что удалось  увеличить количество уча-

стников ВсОШ почти на 500 человек. Количество предметных олимпиад то-

же выросло, так как в 2021 году МО Белореченский район впервые принял 

участие в ШЭ по китайскому языку, причем очень успешно, участник МАОУ 

гимназия (Ёлкин И. В.) прошел в региональный этап ВсОШ. 

Участие МО Белореченский район в Региональных олимпиадах в 

2021 году 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края от 26 февраля 2020 г. №47-01-13-

3500/21 «О проведении региональных олимпиад школьников 7, 8 классов»          

в 2020-2021 учебном году региональные олимпиады прошли по 8 общеобра-

зовательным предметам. Они проводились в ППО на базе МАОУ гимназия и 

МБОУ СОШ 5. В региональных олимпиадах приняли участие 51 обучаю-

щийся 7-8 классов (60 участия)  следующих ОО: МАОУ гимназия, МБОУ 

СОШ 1, МБОУ СОШ 3, МБОУ СОШ 4, МБОУ СОШ 5, МБОУ СОШ 6, 

МБОУ ООШ 7, МБОУ СОШ 8, МБОУ СОШ 9, МБОУ СОШ 11, МБОУ СОШ 

16, МБОУ СОШ 18, МБОУ СОШ 30, МАОУ СОШ 31, МБОУ ООШ 32 и 

МБОУ СОШ 68. 

Особые успехи участники МО Белореченский район проявили в геогра-

фии и биологии. Победителями и призерами в 2020-2021 учебном году стали 

4 человека:  

 Сухов Семен - 8 класс МАОУ гимназия, победитель региональ-

ной олимпиады по географии; 

 Демин Даниил- 8 класс МБОУ СОШ 1, призер региональной 

олимпиады по географии; 

 Другов Святослав – 8 класс МБОУ СОШ 6, призер региональной 

олимпиады по географии; 

 Верис Ксения – 8 класс МБОУ ООШ 7, призер региональной 

олимпиады по биологии. 

Для сравнения в 2019-2020 учебном году в региональных олимпиадах 

приняли участие 12 обучающихся (16 участий) из школ: МАОУ гимназия, 

МБОУ СОШ 1, МБОУ СОШ 5, МБОУ СОШ 8, МБОУ СОШ 9, МБОУ ООШ 

15, МБОУ СОШ 23, МБОУ СОШ 26, МАОУ СОШ 31. Региональные олим-

пиады проходили в дистанционном формате, что объясняет низкий процент 

участия. По сравнению с прошлым годом количество участий увеличилось 

почти в 4 раза, но эффективность участия снизилась на 12%. 
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Участие МО Белореченский район в викторине  

по кубановедению в 2021 году 

     В соответствии с письмом Государственного бюджетного учреждения 

«Центр развития одаренности» от 11 марта  2021 года № 00-05/51 «О прове-

дении викторины по кубановедению в 2020-2021 учебном году» (далее – 

Викторина), Порядком проведения Викторины для обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края, утвержденным 

приказом ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 10. 03. 2021 №00-

02/42 – ОД 16 апреля 2021года во всех ОО Белореченского района прошла 

викторина по кубановедению для обучающихся 1-4 классов. 

В Викторине приняли участие 5694 обучающихся 1-4 классов из 35 об-

разовательных учреждений. Победителями стали 403 обучающихся, призе-

рами - 1018 школьников района.  

По сравнению с прошлым годом эффективность участия упала на 12%. 

Скорей всего, это связано с тем, что в 2020-2021 викторина проходила в оч-

ном режиме в школах, в отличие от предыдущего учебного года, когда дети 

дома выполняли задания викторины. Так же мы видим, что численность уча-

стников викторины увеличилась. 

Участие МО Белореченский район в конкурсе исследовательских 

проектов школьников в рамках краевой научно-практической конфе-

ренции «Эврика» в 2021 году 

На основании письма ГБУ ДО Краснодарского края «Центр развития 

одаренности» от 18. 01. 2021 г. № 00-05/07 «О проведении мероприятия» в 

муниципальном этапе конкурса исследовательских проектов школьников в 

рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» приняли уча-

стие обучающиеся МАОУ гимназия, МБОУ СОШ 3, МБОУ СОШ 4, МБОУ 

СОШ 5, МБОУ ООШ 7, МБОУ СОШ 12, МБОУ СОШ 23, МАОУ СОШ 31, 

МБОУ ООШ 36 и МБОУ СОШ 68.  

Всего на муниципальный этап Конкурса было представлено 22 научно-

исследовательских проекта. Наиболее активное участие в Конкурсе приняли 

обучающиеся из МБОУ СОШ 5 (6 проектов). 

 По результатам экспертизы для участия в региональном этапе Конкур-

са рекомендовано 7 научно-исследовательских проектов. 

По сравнению с прошлым годом количество участников МЭ увеличи-

лось в 2 раза. Самыми популярными направлениями стали «Биология» (8 ра-

бот) и «География» (3 работы).  

В этом году впервые команда района завоевала Научный кубок Кубани 

по итогам участия в заключительном этапе краевой научно-практической 

конференции «Эврика». У нас 2 первых места:    

1. «Гидравлический разводной мост» (автор – Джарлыгасов Глеб Егорович, 

обучающийся 4 класса МАОУ СОШ 31, наставник – учитель начальных 

классов МАОУ СОШ 31 Бойко Елена Анатольевна) – 

в секции «Техническое направление», 1-4 класс.  

2. «Горные породы и минералы Белореченского района» (автор – Щеулова 

Екатерина Николаевна, обучающаяся 10 класса, МАОУ СОШ 31, наставник – 
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учитель географии МАОУ СОШ 31 Ялозюк Наталия Владимировна) – в сек-

ции «География», 8-10 класс. 

2 вторых места: 

1. «Домашний инкубатор «Домик для цыпленка» (автор – Лубашевский Ни-

колай Сергеевич, обучающийся 6 класса МБОУ СОШ 5, наставник – учитель 

биологии МБОУ СОШ 5 Шубина Татьяна Геннадьевна) – в секции «Робото-

техника», 5-7 класс. 

2. «Моделирование, изготовление и использование макетов-диорам в изуче-

нии и исследовании строения вулканов и землетрясений» (автор – Ломова 

Олеся Алексеевна, обучающаяся 7 класса МБОУ СОШ 5, наставник – учи-

тель географии МБОУ СОШ 5 Гуськова Татьяна Валентиновна) – в секции 

«География», 5-7 класс. 

И одно 4 место:  

 «Новый взгляд на использование нестандартных материалов в современном 

дизайне» (автор - Ёлкин Илья Васильевич, обучающийся 11 класса МАОУ 

гимназия, наставник – педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮТ 

Гладенькая Инна Николаевна) – в секции «Искусствоведение и МХК», 8-10 

класс. 

Участие МО Белореченский район 

во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

На основании письма Министерства образования, науки  и молодежной 

политики Краснодарского края № 47-01-13-7182/21 от 13.04.2021 г. «Об ока-

зании содействия», письма Министерства образования, науки  и молодежной 

политики Краснодарского края №4701113-5091/4 от 18.03.2021г. «О конкурсе 

«Большая перемена» в 2021 году» в МО Белореченский район была органи-

зована регистрация обучающихся 5-10 классов во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена». Рекомендуемая квота была -5-7 классы – 24%, 8-10 

классы – 22%. К 15 июня квота была полностью выполнена (2099 человек). 

По сравнению с прошлым годом количество участников конкурса Боль-

шая перемена составило 1063 человека. 

В финал прошли 2 человека: это Суркова Ника, 10 класс  МБОУ СОШ 8) 

и Ваниева Анастасия, 10 класс МБОУ СОШ 23. 

В 2020 году участниками полуфинала  стали 5 человек. 

В 2021 году участницей финала среди 5-7 классов стала Журавлева 

Татьяна, 5 класс МАОУ гимназия,  среди 9-11 классов Татаренко Никита, 10 

класс МАОУ СОШ 31 и Хачатрян Тигран, 10 класс МБОУ СОШ 9. Все уча-

стники были приглашены на финал в Артек. 

Участие МО Белореченский район в обучении на курсах  

«Юниор» и «Интеллектуал» в 2021 году 

В 2021 году для участия в обучении на курсах «Юниор» и «Интеллекту-

ал» приглашены 11 обучающихся МО Белореченский район. В прошлом году 

приглашенных было 10 человек. 

Кроме того, в 2021 году ребята приняли участие в ряде обучающих ме-

роприятий: 
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 Профильная смена «Интеллектуал Кубани» (Сухов Семен, МАОУ 

гимназия); 

 Профильная смена общеинтеллектуальной направленности 

(ЛУНСТ) (Степанов Виталий, МБОУ СОШ 68, Задорожняя Ольга, 

МАОУ гимназия); 

 Региональный тренинг «Олимпиадные сборы» (Сухов Семен, Рас-

торгуев Сергей, МАОУ гимназия); 

 Тренинг «Путь к Олимпу» (г. Москва) (Задорожняя Ольга, МАОУ 

гимназия); 

 Образовательный проект  «Всеросс.Live» (Степанов Виталий, 

МБОУ СОШ 68, Тетеркина Ирина, МБОУ СОШ 5). 

Сведения о результативном участии школьников в творческих и 

интеллектуальных конкурсах (краевой, межрегиональный, 

всероссийский уровень): 
№ 

п/п 

Название конкурса Уровень  Результат  Сведения об участниках (лауреаты, призё-

ры, победители) 

ФИО ОО, 

класс 

ФИО 

руково-

дителя 

долж-

ность 

1. Всероссийский конкурс со-

чинений «Без срока давно-

сти» 

Регио-

нальный  

Всерос-

сийский 

Победи-

тель 

Призёр  

Пресняко-

ва Анаста-

сия 

МАОУ 

гимна-

зия, 11 

кл. 

Бонда-

рева 

В.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

2. Всероссийский конкурс со-

чинений «Без срока давно-

сти» 

Регио-

нальный 

Призёр  Свиридов 

Артём 

МБОУ 

СОШ 

5, 9кл. 

Опарен-

ко Н.Ю. 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

3. Краевой конкурс-фестиваль 

детского творчества «Свет-

лый праздник - Рождество 

Христово» 

регио-

нальный 

победи-

тель (ли-

тератур-

ное твор-

чество) 

Суркова 

Ника 

МБОУ 

СОШ 8 

Олейни-

кова 

А.Б. 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

4. Краевой конкурс-фестиваль 

детского творчества «Свет-

лый праздник - Рождество 

Христово» 

регио-

нальный 

победи-

тель (хо-

ровые 

коллекти-

вы) 

Образцо-

вый хор 

«Звонкие 

голоса» 

МАОУ 

гимна-

зия 

Джеми-

лёва 

С.А. 

Учитель 

музыки 

5. Краевой конкурс-фестиваль 

детского творчества «Свет-

лый праздник - Рождество 

Христово» 

регио-

нальный 

победи-

тель (хо-

ровые 

коллекти-

вы) 

Младший 

хор «Весё-

лые Фа 

Сольки»» 

МАОУ 

гимна-

зия 

Аруста-

мян Э.Б. 

Учитель 

музыки 

6. Международный конкурс 

рисунков «Красота Божьего 

мира»  

регио-

нальный 

3 место 

(призёр) 

Жаданова 

Яна 

МБОУ 

СОШ 

2, 

8 класс 

Шокова 

О.А 

Учитель 

ИЗО 

7. Всероссийский конкурс дет- регио- Победи- Нефедова МБОУ Лужков- Учитель 
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ского творчества «И помнит 

мир спасенный» в 2021 г. 

нальный тель (воз-

растная 

группа 7-

9 лет) 

Мария  СОШ 

9, 

2 класс 

ская 

В.Н.  

нач. 

классов 

8. Всероссийский фотоконкурс 

«Юность России» 

регио-

нальный 

Победи-

тель  

Костенко 

Максим 

МБОУ 

СОШ 

21 

Тимо-

феева 

Л.В. 

Учитель 

физики 

9. Краевой краеведческий кон-

курс «Была война…Была 

Победа» 

Регио-

нальный 

Призер 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

Султанов 

Сергей  

 

 

 

Горобец 

Даниил 

 

 

Желанов 

Дмитрий 

МБОУ 

ООШ 

25, 6 

класс;  

 

ФКОУ 

СОШ 

УФ-

СИН; 

ФКОУ 

СОШ 

УФ-

СИН 

10 

класс 

Комнат-

ная Г.А. 

 

 

 

Сусоева 

К.З. 

 

 

Колма-

горова 

Е.В. 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

10. Олимпиада школьников по 

избирательному праву «Я- 

гражданин России» 

регио-

нальный 

Победи-

тели и 

призеры 

Бороздина 

Мария,  

Осипов 

Егор 

 

Тетеркина 

Ирина 

 

 

Веснянов 

Максим 

Орехов 

Илья 

МАОУ 

гимна-

зия,10 

класс 

 

МБОУ 

СОШ 

5, 10 

класс 

МБОУ 

СОШ 

8, 10 

класс 

 

Бороз-

дина 

А.А. 

 

 

Клюш-

ниченко 

И.Я. 

 

Анасье-

ва В.Г. 

Учитель 

общест-

возна-

ния 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

11. Краевой творческий конкурс 

по ФГ «Деньги - не игрушка» 

регио-

нальный 

Призер в 

номина-

ции «Ос-

торожно! 

Мошен-

ники на 

финансо-

вом рын-

ке» 

Пшеченко 

Мария 

МБОУ 

СОШ 

18, 10 

класс 

Брусен-

цева 

Л.В. 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

 

12. Чемпионат Краснодарского 

края по Фин. грамотности 

среди школьников 

Регио-

нальный 

Победи-

тель зо-

нального  

этапа 

Команда 

учащихся 

10 класса 

МБОУ 

СОШ 5 

Клюш-

ниченко 

И.Я. 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

13. Всероссийский конкурс «Ис-

тория местного самоуправ-

Всерос-

сийский 

Победи-

тель 

Свириден-

ко Анна 

МБОУ 

СОШ 

Волча-

новская 

Учитель 

истории 
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ления моего края»  

 

 

Финалист 

 

 

 

Финалист 

 

 

 

Исенко 

Анна 

 

 

Назимова 

Диларан 

9, 10 

класс 

 

МБОУ 

СОШ 

68, 10 

класс 

МБОУ 

ООШ 

15, 9 

класс 

Т.А. 

 

 

Гюрд-

жян 

Н.С. 

 

Назимо-

ва З.И. 

и обще-

ствозна-

ния 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

14. Всероссийская олимпиада по 

вопросам избирательного 

права и избирательного про-

цесса «Избирательный мара-

фон» 

Регио-

нальный 

Победи-

тель и 

лауреат 

серии ин-

теллекту-

альных 

игр 

Тельпашо-

ва Анаста-

сия  

Полынская  

Дарья 

МБОУ 

СОШ 

8, 10 

класс 

 

 

Анасье-

ва В.Г. 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

 

15. Всероссийский фестиваль 

школьных хоров «Поют дети 

России» в 2021 году 

регио-

нальный 

Лауреаты 

1-ой сте-

пени (по-

бедители) 

Образцо-

вый хор 

«Звонкие 

голоса»  

МАОУ 

гимна-

зия 

Джеми-

лева 

С.А.  

Руково-

дитель 

хора 

16 Региональный конкурс ис-

следовательских работ и 

творческих проектов дошко-

льников и младших школь-

ников «Я- исследователь» 

апрель 2021 года 

Краевой  Победи-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

Джарлыга-

сов Глеб 

МАОУ 

СОШ 

31,        

3-ий 

класс 

Бойко 

Елена 

Ана-

тольевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

17 Краевой творческий конкурс 

«Сортируй отходы – береги 

природу!» 

Краевой Победите

ль 

Суворова 

София 

Романовна 

МБОУ 

ООШ 7 

Няшина 

Анастас

ия 

Олеговн

а 

 

18 Краевой Победите

ль 

Шавешов 

Михаил 

Юрьевич 

МБОУ 

СОШ 

26 

  

19 Краевой Победите

ль 

Мигачёва 

Арина 

Юрьевна 

МАОУ 

гимназ

ия 

Михайл

енко 

Юлия 

Сергеев

на 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

20 Краевой конкурс 

исследовательских работ 

«Родной свой край люби и 

знай» 

 

Краевой 2 место, 

диплом 

Ваниева 

Анастасия 

Аркадьевн

а 

МБОУ 

СОШ 

23, 

 

11 

Соловье

ва 

Марина 

Анатоль

евна 

Учитель 

кубанов

едения 
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класс 

21 2 место, 

диплом 

Черныш 

Диана 

Владимиро

вна 

МБОУ 

СОШ 

23, 

11 

класс 

Соловье

ва 

Марина 

Анатоль

евна 

Учитель 

кубанов

едения 

22 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «ВместеЯрче» 

Краевой 2 место, 

призер 

Мигачёва 

Арина 

Юрьевна 

МАОУ 

гимназ

ия, 2 

«Б» 

класс 

Михайле

нко 

Юлия 

Сергеевн

а 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

23 Краевой конкурс 

экологического костюма 

«Эко-стиль» 

Краевой 3 место, 

призер 

Тарасова 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ 

СОШ 

8, 3 кл 

Виноград

ова 

Юлия 

Анатолье

вна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

24 Краевая онлайн-викторина 

«Мы часть 

решения#ЗаПрироду» 

Краевой 2 место, 

призер 

Шевченко 

Анна 

Андреевна 

МБОУ 

СОШ 

18, 3 

кл. 

  

25 Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) 

«Эколята – Дошколята в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и «Эколята – 

молодые защитники 

природы» в школах 

Краевой 2 место, 

призер 

Воспитанн

ики и 

воспитател

и 

МБДО

УДС/5 

Кусенко 

Н.В. 

Шагинян 

А.Г. 

Воспита

тели 

26 Краевой 3 место, 

призер 

Вторая 

младшая 

группа 

МБДО

У ДС/7 

Лесников

а А.В. 

Чебанова 

Н.В. 

Воспита

тели 

27 Краевой 3 место, 

призер 

Дети 

старшего 

дошкольно

го 

возраста, 

педагоги 

МБДО

У 

ДС/13 

Рогозина 

Н.А. 
Воспита

тель 

28 Краевой 2 место, 

призер 

Учащиеся МБОУ 

СОШ 

18, 3 

кл. 

Кузнецов

а С.А. 
Учитель 

 

29 

Краевой детский 

экологический конкурс 

«Зеленая планета» 

Краевой 1 место, 

победител

ь 

Семернико

ва Ульяна 

Алексеевна 

МБОУ 

СОШ 

27, 2 

класс 

Дробини

на 

Татьяна 

Владими

ровна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

30 Краевой 1 место, 

победител

ь 

Балашов 

Валерий 

Валерьевич 

МБОУ 

СОШ 

5, 1 кл 

Кулиш 

Елена 

Александ

ровна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

31 Краевой 2 место, 

призер 

Балашов 

Валерий 

Валерьевич 

МБОУ 

СОШ 

5, 1 кл 

Кулиш 

Елена 

Александ

ровна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

32 Краевой 3 место, Черныш МБОУ Опанасен

ко 
Учитель 
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призер Диана СОШ 

23 

Екатерин

а 

Игоревна 

биологи

и 

33 Краевой конкурс «Семейные 

экологические проекты» 

Краевой 3 место 

призер 

Стефанов 

Илья 

МБДО

У 

ДС/39 

Белая 

Ольга 

Николаев

на 

Воспита

тель 

34 Краевой 1 место, 

победител

ь 

Какаев 

Руслан 

Сердарови

ч 

МБОУ 

СОШ 

8,  

Макеева 

Ирина 

Николаев

на 

Учитель 

биологи

и 

35 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Юные Тимирязевцы» 

Краевой 3 место, 

призер 

Силвиян 

Вячеслав 

Вячеславов

ич 

МБОУ 

СОШ 

30, 6 

«А» кл. 

Карапе-

тян 

Альбина  

Цока-

ловна 

Учитель 

 ИТОГО: в 22 конкурсах на региональном уровне - 18 победителей и 24 призёра;  

                 на всероссийском уровне – 1 победитель и 3 призёра. 

 

Задачи на 2022 год: 

 1. В рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа»: 

1.1. Продолжить работу по повышению профессионального уровня пе-

дагогических и руководящих работников, обеспечивающего готовность к ра-

боте в условиях новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов всех ступеней обучения. Активно использовать возможности дис-

танционного обучения, курсов повышения квалификации по модульно-

накопительной системе, профессиональную переподготовку в организациях 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-

вания.  

1.2. Продолжить практику планомерного системного повышения ква-

лификации в межкурсовой период через научно-методические, информаци-

онные, проектные мероприятия различных уровней с целью увеличения доли 

педагогов, вовлеченных в национальную систему профессионального роста, 

до 50% от всех работающих в отрасли.  

1.3. Продолжить практику формирования инновационной культуры пе-

дагогических и руководящих работников путём развития системы инноваци-

онных площадок в МО Белореченский район, активного распространения пе-

редового 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 ре-

бёнка» 

2.1. Обеспечить в образовательных организациях подготовку к участию 

во Всероссийской предметной олимпиаде школьников на всех этапах 
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(школьном, муниципальном, региональном, всероссийском), в конкурсах ин-

теллектуальной, творческой направленности. Повысить охват и эффектив-

ность участия  в конкурсных мероприятиях. 

2.2. Обеспечить в образовательных организациях индивидуальное со-

провождение учащихся, показавших высокий уровень подготовки к олим-

пиадам 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 руководителя МКУ ЦРО    О.В. Потеряева 

 

09.12.2021 года 

 

 


