
Анализ
деятельности районных методических объединений педагогов 

образовательных организаций МО Белореченский район
за 2022 год

Основные усилия районных методических объединений педагогиче
ских работников в 2022 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.

Сведения о повышении квалификации педагогов и руководящих 
работников в межкурсовой период на районном уровне.

В условиях внедрения национальной системы учительского роста 
перед муниципальной системой образования была поставлена задача созда
ния условий для повышения квалификации и профессионального развития 
педагогических работников, которые будут способны обеспечить новое ка
чество образования. Решению этой задачи способствует реализация модели 
муниципальной методической системы по формированию среды личностно
го и профессионального развития педагогов, основанная на принципах сете
вого взаимодействия, и модели посткурсового сопровождения педагогов. 
Муниципальной службой МО Белореченский район организовано выполне
ние мероприятий по взаимодействию субъектов научно-методической дея
тельности: МОНиМП КК, ГБОУ ИРО КК, ЦНГГГЕМ ПР, ГБУ КК НМЦ с
управлением образованием, МКУ ЦРО, ОО МО Белореченский район.

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 138 семинаров и других методиче
ских мероприятий для педагогов школ и детских садов района. В районе дей
ствует 23 методических объединения 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».____________________ ______________ ________________________
№
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 4
2. Учителя русского языка и ли

тературы
4 Семинары -  6 

Мастер-классы - 12
3. Учителя математики 4 Семинары - 5 

Круглые столы - 2 
Мастер-классы - 7

4. Учителя информатики и ИКТ 4 Семинары -  2 
Круглый стол -1 
Мастер -  класс - 3

5. Учителя ИЗО 4 Мастер -  классы - 5
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6. Учителя музыки 4 Семинары -  4

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 2
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 4
16. Педагоги-организаторы ОБЖ 4 4
17. Учителя технологии: 

Обслуживающий труд 
Технический труд

4 4

18. Кл. руководители 3 4
19. Педагоги-психологи 3 3
20. Социальные педагоги 3 2
21. Школьные библиотекари 3 2
22. Учителя финансовой грамот

ности
3 4

23. Учителя - логопеды 3 3
24. Педагоги ДОО (9 направле

ний)
36 17

25. Школа молодого педагога 
«Старт»

Семинары -  3 
открытые уроки - 12, 
мастер -  классы -  5, классные 
часы -  4, внеклассные меро
приятия - 5

И ТО ГО 122 138

Сложившаяся система методических мероприятий по основным про
блемам современного образования позволила повысить эффективность обра
зовательного процесса через применение современных подходов к организа
ции образовательной деятельности, в том числе через применение практико
ориентированных технологий в учебной деятельности. В связи с успешным 
завершением работы в федеральном проекте Адресной методической помо
щи ШНОР, ШССУ «500+» в 2021 году шесть районов края не будут прини
мать в нем участие в 2022 году, в том числе и Белореченский район. Эффек
тивная работа, организованная в 2021 году в данном направлении, позволила 
нашим 0 0  выйти в 2022 году из проекта досрочно.

Сведения об активном участии педагогов-участников РМО в 
информационно-методических мероприятиях краевого, 

межрегионального, всероссийского уровня (выступления на 
совещаниях, семинарах, конференциях) в 2022 году:

№ Название и уровень Сведения об участнике Форма участия
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п/п мероприятия ФИО должность 0 0 (доклад, мастер- 
класс и т.п.)

1 Краевой фестиваль педа
гогического мастерства 
«Наставник Кубани: мар
шрут построен» 15-18 ок
тября 2022 г. город Ге- 
ленджик.

Громова Елена 
Г еннадьевна

Учитель исто
рии

МАОУ
СОШ31

Мастер-класс,

сертификат

2. Краевой фестиваль педа
гогического мастерства 
«Взгляд в будущее» 11-14 
мая 2022 года г 
.Г еленджик

Исаева Татья
на Сергеевна, 
Майорова Ок
сана Валерь
евна

Учителя на
чальных классов

МАОУ
СОШ31

участие

3. Краевые мастер-классы 
«Я-наставник» 4 октября 
2022 год г. Краснодар

Громова Елена 
Г еннадьевна

Учитель исто
рии

МАОУ
СОШ31

Мастер-класс,
сертификат

4. М еж региональны й ф о
рум «Читаем, решаем, 
живём» 22 ноября 2022 
года г. Краснодар

Вековищева 
Ольга Михай
ловна

Учитель на
чальных классов

МАОУ
СОШ31

Мастер-класс
сертификат

5. П-й научно-практическая 
конференция 
«Краеведческое образо
вание -  основа становле
ния
духовно-нравственных 
ценностей личности»

Исаева
Татьяна
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

МАОУ
СОШ31

доклад

6. П-й научно-практическая 
конференция 
«Краеведческое образо
вание -  основа становле
ния
духовно-нравственных 
ценностей личности»

Волчановская 
Татьяна Алек
сандровна

Учитель 
истории, 
обществознания 
и кубановедения

МБОУ 
СОШ 9

доклад

7. семинар «Проблемы и 
перспективы развития 
предпрофильной подго
товки и профильного 
обучения социально
педагогической (психо- 
лого-педагогической) 
направленности»

Манкевич Ма
рина Г еннадь
евна

Замдиректора 
по УВР

МБОУ 
СОШ 23

доклад

8. семинар «Проблемы и 
перспективы развития 
предпрофильной подго
товки и профильного 
обучения социально
педагогической (психо
лого-педагогической) 
направленности»

Олейникова 
Алевтина Бо
рисовна

Зам. директора МБОУ 
СОШ 8

доклад

9. VII межрегиональная на
учно-практическая кон
ференция «Технологиче-

Фесенко Тать
яна
Владимировна

Учитель физики МБОУ 
СОШ 2

доклад
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ский профиль обучения: 
модели, ресурсы, воз
можности сетевого 
взаимодействия»

10. IV межрегиональная на
учно-практическая кон
ференция «Реализация 
агротехнологической на
правленности обучения: 
модели, ресурсы, воз
можности сетевого 
взаимодействия»

Бабиченко Ви
талий Викто
рович

МБОУ 
СОШ 30

доклад

11. Краевой семинар- 
совещание для муници
пальных координаторов 
федерального проекта 
оказания адресной мето
дической помощи «500+» 
на тему: «Предоставление 
опыта муниципальных 
координаторов» 
(26.04.2022 г.)

Крюкова О.В. Ведущий спе
циалист

МКУ
ЦРО

Доклад

12. Краевое совещание с об
щеобразовательными ор
ганизациями и куратора
ми федерального проекта 
оказания адресной мето
дической помощи «500+» 
для представления опыта 
участников прошлого года 
(27.05.2022 г.)

Мозгот В.В. Директор МБОУ 
СОШ 12

Доклад

13. Региональный круглый 
стол «Результаты реали
зации программы КРЦ 
«научно-методическое 
сопровождение реализа
ции предпрофильного, 
профильного обучения и 
профориентационной ра
боты технологической на
правленности»

Хоружина 
Надежда Ген- 
надьевна,

учитель
технологии

МБОУ 
СОШ 23

Доклад из опыта 
работы
«Формирование у 
обучающихся 
компетенций XXI 
века посредством 
использования 
современного 
технологического 
оборудования»

14. VI краевой форум учите
лей истории

Каримов Б.М. Учитель исто
рии

МАОУ
гимназия

доклад

15. VI краевой форум учите
лей истории

Бабиченко
В.В.

Учитель исто
рии

МБОУ
СОШЗО

доклад

16. VI краевой форум учите
лей истории

Волчановская
Т.А.

Учитель исто
рии

МБОУ 
СОШ 9

доклад

17. Всероссийский форум по 
функциональной грамот
ности

О.В. Сурина Учитель 
русского языка

МАОУ
гимназия

Мастер-класс

18. Т.А.
Г ламаздина

Учитель
биологии

МБОУ 
СОШ 1

Мастер-класс

19. Заседание регионального О.В. Сурина Учитель МАОУ Доклад
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методического актива русского языка гимназия
И ТО ГО : 19 вы ступлений педагогов на 16 м ероприятиях регионального и всероссийско
го уровня (в 2021 году -  17 вы ступлений на 11 м ероприятиях)

1. Сведения о публикациях участников РМО в научно-методических 
изданиях (краевой, межрегиональный, всероссийский уровень) в 
2022 году:

№
п/п

Сведения об авторе Название работы, статьи Сведения о сборнике 
(название, 
издательство, год)

ФИО должность 0 0
1 Фесенко

Татьяна
Владимировна

Учитель
физики

МБОУ 
СОШ 2

«Формирование 
технологической 
компетентности 
школьников в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности при 
реализации стандартов 
общего образования, в том 
числе в переходный период 
внедрения обновленных 
ФГОС»

электронный сборник 
статей Конференции, 
который размещен на 
сайте Института и в 
РИНЦ

2 Бабиченко 
Виталий Вик
торович

Учитель
истории

МБОУ 
СОШ 30

«Развитие сетевого взаимо
действия в МБОУ СОШ 30 
при организации работы 
классов агротехнологиче- 
ской направленности»

электронный сборник 
статей Конференции, 
который размещен на 
сайте Института и в 
РИНЦ

В течение 2022 года педагоги активно принимали участие в кон
курсах профессионального мастерства.

Педагогические работники стали более гибкими, активными, по
высилась их мотивация к профессиональному развитию, обобщению собст
венного опыта, наблюдается динамика результативности участия в профес-
сиональных конкурсах на муниципальном и эегиональном уровнях.

№
п/п

Название конкурса Уровень Результат Сведения об участниках
ФИО ОО, должность

1 «Директор школы Ку
бани»,

региональ
ный

Участник И.Б. Сергеева директор МБОУ 
СОШ 16

2 «Учитель года Куба
ни»

региональ
ный

Участник Т.С. Исаева учитель МАОУ 
СОШ 31

3 «Учитель года Куба
ни»

региональ
ный

Участник И.А. Бакаева учитель МБОУ 
СОШ 1

4 «Учитель года Кубани 
по ОПК»

региональ
ный

участник С.Е. Сосновец учитель МБОУ 
СОШ 2

5 «Учитель года Кубани 
по кубановедению»

региональ
ный

Участник Торопчина
Е.А.

учитель МБОУ 
СОШ 18

6 «Учитель здоровья 
России»

региональ
ный

Участник Матвиенко 
Ольга Леони
довна

учитель МБОУ 
СОШ 18,

5



Бойко Елена 
Анатольевна

учитель МАОУ 
СОШ 31

7 Педагогический дебют региональ
ный

Участник Ю.Г. Лободин МБОУ СОШ 12

8 Краевой конкурс «Пе
дагог-наставник» 27- 
28 октября 2022 г. 
Краснодар

краевой Лауреат Громова Еле
на Геннадьев
на

МАОУ СОШ 31, 
учитель истории

9 Краевой конкурс «Пе
дагогические дина
стии» 30 сентября 
2022 г.

краевой Лауреат Соловьёва 
Марина Ана
тольевна

МБОУ СОШ 23 , 
учитель кубанове- 
дения, географии

10 Краевой конкурс 
«Четверо смелых» 14 
сентября 2022 г.

краевой Участие 5 учителей МБОУ СОШ 68

Всероссийский кон
курс хоровых и во
кальных коллективов в 
2022 году

Региональ
ный этап

Лауреат 2- 
й степени

Джемилева 
С.А.

Учитель музыки

11 Краевой конкурс по 
формированию чита
тельской грамотности

региональ
ный

Победи
тель

Е.В. Гитален- 
ко

МБОУ СОШ 18

12 Конкурс методических 
разработок
«Социальный педагог 
в образовательной 
организации»

Краевой лауреат Тихоненко
Марина
Александров
на

МБОУ ООШ 19 
социальный педагог

13. Краевой лауреат Кобызева 
Татьяна Вик
торовна

МБОУ СОШ 18 
социальный педагог

14. Конкурс методических 
разработок «Лучшие 
практики психолого- 
педагогического про
свещения родителей в 
Краснодарском крае»

Краевой победитель Куяво Ната
лья Васильев
на

МБОУ СОШ 18 
Педагог-психолог

15. Краевой лауреат Васенко Еле
на Александ
ровна

МБОУ СОШ 12 
Педагог-психолог

16. Конкурс методических 
разработок «Лучшая 
методическая разра
ботка в области про
филактики девиантно
го поведения обучаю
щихся»

Краевой призер Васенко Еле
на Александ
ровна

МБОУ СОШ 12 
Педагог-психолог

17. Краевой конкурс «Са
мая эффективная 
«Точка роста» для 
Центров «Точка рос
та» в 2022 году

Краевой призер «Точка роста» 
МБОУ СОШ 
23

МБОУ СОШ 23

18. Проектный модуль 
«Колизей руками де
тей» Всероссийского 
проекта «Билет в бу
дущее»

Всероссий
ский

Очное уча
стие в ме
роприятии 
Всероссий
ского про
екта «Би-

Кузькина Ал
ла Сергеевна

МАОУ СОШ 29 со
ветник директора по 
воспитательной ра
боте, педагог- 
навигатор проекта 
«Билет в будущее»

6



лета в бу
дущее» в г. 
Москва (17 
-  19 ноября 
2022 г.).

19. Краевой конкурс по 
пропаганде чтения 

среди обучающихся» в 
2022 году

Краевой участие Захаренко
Мария
Николаевна

МБОУ ООШ 14
Педагог-
библиотекарь

Организовано участие во Всероссийской олимпиаде для педагогических ра
ботников образовательных организаций, проводимой ФГАО ДПО «Академия 
Минпросвегцения России»:__________________________________________

№ п/п Наименование олим
пиады

Количество
участников

ОО Результат

1. «Хранители русского 
языка»

39 Гимназия, ОО №
I, 2, 4, 5, 7, 8, 9,
II, 12, 14, 16, 17, 
18, 26, 27, 28, 29, 
31,32, 68

8 призёров из Гимназии,
0 0  № 2, 8, 11, 16, 17
1 победитель на регио
нальном уровне (гимна
зия)

2. «Команда большой 
страны»

13 школь
ных ко
манд (52 
чел.)

Гимназия, ОО № 
2, 5, 9, И, 12, 14, 
16, 18, 26, 27, 31, 
68

Участники

В течение 2022 года белореченские педагоги активно принимали уча
стие в конкурсах профессионального мастерства. Есть победы в важных 
краевых конкурсах по организации духовно-нравственного воспитания, по 
пропаганде чтения, по вопросам формирования читательской грамотности. 5 
учителей химии, биологии и физики из гимназии и школ №№ 8, 16, 21, 23 - 
призёры регионального этапа Всероссийской профессиональной олимпиады 
«ДНК-науки».

Таким образом, в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, отмечается 
увеличение профессиональной: как методической, так и конкурсной
активности педагогов, повышение эффективности участия в мероприятиях.

Работа с молодыми специалистами образовательных организаций
На базе МКУ ЦРО с целью повышения профессиональной компе

тентности молодых специалистов и оказания им методической помощи ор
ганизована деятельность Школы молодого специалиста «Старт».

В 2022 году продолжила работу школа молодого специалиста «Старт». 
В августе 2022 года был составлен список специалистов, имеющих стаж ра
боты в образовательной организации от 0 до 3 лет. Общее количество моло
дых специалистов -  34 человека, из них приступили к работе в августе- 
сентябре 2022 года (имеют «нулевой» стаж работы) -  8 человек.

С целью повышения профессиональной компетентности молодых педа
гогов в области теории и практики образования и воспитания учащихся и 
оказания методической помощи проведены два обучающих семинара для мо
лодых специалистов. Один из семинаров прошел на базе МКУ ЦРО в октябре 
2022 года, второй -  29 ноября на базе МБОУ СОШ 2 и МБОУ НОШ 39 в
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рамках краевого фестиваля «Я -  наставник, 2023». На данном семинаре мо
лодые специалисты посетили открытые уроки педагогов-наставников.

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.

Задачи работы РМО на 2023 год:
1. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педа

гогических и руководящих работников, обеспечивающего готовность к рабо
те в условиях новых Федеральных государственных образовательных стан
дартов всех ступеней обучения. Активно использовать возможности дистан
ционного обучения, курсов повышения квалификации по модульно
накопительной системе, профессиональную переподготовку в организациях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образо
вания.

2. Продолжить практику планомерного системного повышения квали
фикации в межкурсовой период через научно-методические, информацион
ные, проектные мероприятия различных уровней с целью увеличения доли 
педагогов, вовлеченных в национальную систему профессионального роста, 
до 50% от всех работающих в отрасли.

3. Продолжить практику формирования инновационной культуры педа
гогических и руководящих работников путём развития системы инновацион
ных площадок в МО Белореченский район, активного распространения пере
дового 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.

Заместитель директора МКУ ЦРО 

27.12.2022 года
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