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Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного 

образования «Учебно - 

методический центр» Искитимского 

района Новосибирской области 

Местонахождение образовательного 

учреждения (адрес, телефон, факс, E-

mail) 

633227, Россия, Новосибирская 

область, Искитимский район, 

п.Чернореченский, ул. 

Кооперативная, 5 телефон 8(383)43 

68088 факс 8(383)43 68191 

prmetod@mail.ru 

Реквизиты лицензии (орган, 

выдававший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало 

периода действия; окончание периода 

действия) 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики 

Новосибирской области № 9347 от 

11 декабря 2015 г. Серия 54Л01 № 

0002741 Срок действия: бессрочно 

Реализуемые образовательные 

программы в соответствии с лицензией 

(перечислить) 

программы дополнительного 

образования взрослых в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

Руководительобразовательного 

учреждения 

Медведкин Павел Львович 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prmetod@mail.ru


2 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ОУ 

Целью деятельности Учреждения является учебно-методическая и 

информационная поддержка образовательных учреждений в осуществлении 

государственной политики в области образования, совершенствования 

профессиональной квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений, содействие повышению 

качества дошкольного и общего образования в условиях модернизации 

образования. 

Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи: 

- Учебно-методическое обеспечение деятельности школ Искитимского 

района. 

- Информационно-методическое обеспечение деятельности школ 

Искитимского района. 

- Мониторинг образовательного процесса в образовательных 

учреждениях Искитимского района. 

- Обеспечение комплекса мер по развитию детской одаренности в 

образовательных учреждениях Искитимского района и проведение массовых 

мероприятий для детей. 

- Информационно-техническое обеспечение деятельности системы 

образования Искитимского района. 

- Психолого-педагогическое обеспечение деятельности школ 

Искитимского района. 

- Подготовка и проведение научно-практических конференций, 

конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических 

работников образовательных учреждений. 

- Организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных 

олимпиад, конференций обучающихся образовательных учреждений. 

- Реализация программ дополнительного образования взрослых и 

детей в области информационно-коммуникационных технологий. 

История развития 

Январь 2001 года - консультации по созданию районного центра 

информационных технологий. 

22 февраля 2001 года - ГОУ ДО «Районный центр информационных 

технологий» создан в помещении ГОУ СОШ п. Чернореченский. 

Апрель 2001 года - Преподавательский состав прошел обучение в 

АПКиПРО РФ по Федеральному проекту «Компьютеризация сельских школ» 

(подготовка региональных тьюторов), стажировку в Московском Центре 

Федерации Интернет - образования и в Областном центре информационных 

технологий. 
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Май - август 2001 года: создание системы повышения квалификации 

учителей Искитимского района в области компьютерных технологий на базе 

РЦИТ. 

Сентябрь - октябрь 2001 года: установка и наладка техники, 

полученной по президентской программе «Дети России» в 29 школах района. 

15 октября 2001 года начал работу первый учебный класс РЦИТ. 

Обучали «Базовому курсу информационных технологий» учителей, 

директоров школ, специалистов РОО и администрации района. Кроме этого 

провели детскую каникулярную смену. 

Январь 2002 года - открыт второй учебный класс. 

Создана основа информационно - обучающего сайта Искитимского 

района. Сайт размещен на сервере областной администрации 

www.iskitim.nso.ru Ведется работа по поддержанию и постоянному 

обновлению сайта. 

В 2003 году разработана Программа информатизации образования 

Искитимского района на 2003 - 2008 годы и основанная на ней Программа 

информатизации Искитимского района. Эта программа была представлена на 

Пятый международный Форум «Россия в электронном мире» 25-27 июня 

2003 года, где получила признание и была рекомендована для внедрения в 

других регионах нашей страны. 

Сентябрь 2003 года - опыт работы Искитимского РЦИТ признан 

лучшим в Новосибирской области и рекомендован к внедрению в других 

районах. Мы делились своим опытом на Второй Всероссийской 

конференции в Санкт-Петербурге «Российская школа и Internet». 

Сентябрь 2003 года - РЦИТ начинает обучение учителей Искитимского 

района по программе Intel «Обучение для будущего». 

Получило свое развитие и международное сотрудничество. По 

соглашению между территориальной администрации Искитимского района 

Новосибирской области и Ассоциацией Нидерландских муниципалитетов - 

на базе РЦИТ создан информационный и консультационный центр для 

предоставления актуальной и полноценной информации жителям района. 

Эта деятельность также направлена на создание единого информационного 

пространства района. 

В структуре РЦИТ создан «Информационно консультационный центр» 

для реализации договора Администрации Искитимского района с 

Ассоциацией Голландских муниципалитетов в пилотном проекте 

«Сокращение дистанции между населением и властью». 

В 2004 году за большой вклад в развитие информатизации образования 

Искитимского района и Новосибирской области преподавательский состав и 

директор 

РайЦИТ были награждены грамотами начальника управления 

образования администрации Новосибирской области, по представлению 

Областного центра информационных технологий. 

На базе нашего центра проводилось обучение преподавателей 

(тьюторов) для вновь открывающихся центров в Доволенском районе, г. 

http://www.iskitim.nso.ru/
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Коченево и г. Искитима. За 2003 — 2005 год по программе INTEL «Обучение 

для будущего» и «Базовый курс» обучено 960 педагогических работников 

школ района. 

В сентябре 2005 начато обучение детей по программе «Учимся с Intel» 

в школе п. Чернореченский. 

С 1 января 2006 года РайЦИТ получил статус ITAcademyMicrosoft. 

Преподаватели нашего учреждения прошли международную сертификацию 

в Microsoft. 

1 марта 2006 года РайЦИТ был объединен с методическим кабинетом 

Управления образования администрации Искитимского района 

В сентябре 2006 года в рамках проекта «ИСО» преподаватели центра 

прошли обучение по программе » Повышение квалификации и 

формирование базовой ИКТ-компетентности работников образования» в 

ОблЦИТ. 

С ноября 2006 года начато обучение сотрудников школ по программам 

«ИКТ учителя-предметника» и «ИКТ в управлении образованием» в рамках 

проекта «ИСО» 

В начале 2007 года в рамках проекта «ИСО» преподаватели центра 

прошли обучение по программе «Внедрение современных информационных 

и коммуникационных технологий в практику управления образовательным 

учреждением» 

В 5-ти школах района был внедрен программный комплекс «1С: 

ХроноГраф Школа 2.5" и «ХроноГраф 3.0 Мастер» 

В мае 2007 года в рамках проекта «ИСО» преподаватели центра 

прошли обучение по программе «Построение модели ММЦ в районе» 

В 2012 г. Районный центр информационных технологий переименован 

в МКОУ ДО Межшкольный методический центр Искитимского района 

Новосибирской области. 

В 2015 г. МКОУ ДО Межшкольный методический центр Искитимского 

района Новосибирской области переименован в МКУ ДО «Учебно- 

методический центр» Искитимского района Новосибирской области, 

сокращенное наименование УМЦ. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УМЦ 

УМЦ осуществляет дополнительное образование взрослых в 

соответствии с лицензией № 9347 от 11.12.2015 г.(бессрочная), выданной 

министерством образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

Целевая установка: подготовка работников образования, 

государственных служащих и административных работников, способных 

применять  информационные технологии  в профессиональной деятельности 

для повышения эффективности работы организаций за счет внедрения и 

массового распространения ИКТ. Повышение компетенции учителей в 

области эффективного использования новых информационных, 

коммуникационных и интерактивных технологий. 

В отчетном году было реализовано обучение педагогов района по 5 

программам по актуальным направлениям в области использования 

информационно-коммуникационных технологий:  

 Базовый курс компьютерных технологий. 

 Формирование базовой ИКТ-компетентности. Использование 

информационных технологий в педагогической деятельности.   

 Создание дидактических и наглядных материалов в 

образовательной деятельности педагога средствами мультимедиа 

 Создание игровых ситуаций как элемент системно-

деятельностного подхода при реализации ФГОС. 

 Интерактивные устройства в образовательной деятельности. 

На сайте УМЦ в разделе «Обучение» представлена необходимая информация 

о реализуемых программах обучения. 

В учебной работе активно используются мультимедийное 

сопровождение и разнообразные дидактические материалы. 

Учебная работа слушателей предусматривает практические занятия в 

компьютерном классе и самостоятельную работу. 

В соответствии с действующими в дополнительном профессиональном 

образовании нормами, в ходе организации обучения наряду с аудиторными 

занятиями предусматриваются групповые консультации.  

Форма обучения – очная, с отрывом от производства.  

Лицам, успешно освоившим дополнительные образовательные 

программы и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

 обучении установленного образца. 
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Материально-техническая база для обучения: 

 АРМ слушателей, 

 АРМ преподавателя, 

 МФУ, 

 Документ-камера, 

 Интерактивная доскаSmartBoard, 

 Проектор. 

Учебный кабинет соответствует нормам СанПИН. 

Учебно-методическое обеспечение: 

В процессе обучения каждому слушателю предоставляются 

электронные учебные материалы:  

 Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника. В 2-х частях: Пособие для системы дополнительного 

профессионального образования.   

http://window.edu.ru/resource/034/53034 

http://window.edu.ru/resource/036/53036 

 Учебные пособия (pdf). 

 Дидактические материалы. 

 

Преподавательский состав имеет необходимую квалификацию. 

С января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.  проведено обучение 100 

слушателей. 

Обучение работников образования организовано по заявкам 

образовательных учреждений района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/034/53034
http://window.edu.ru/resource/036/53036
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3. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ 

Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса в текущем учебном году 
Таблица 1 

Показатель Кол.чел % 

Всего педагогических работников (чел.) 18 

Укомплектованность штатов педработников (%) 100 

Внешних совместителей 4 22 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 18 100 

Количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование педагогической направленности 

18 100 

Педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

высшую 9 50 

первую 6 33 

Педагогические работники, аттестованные на соответствие занимаемой должности 2 11 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 0 0 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории и не 

подлежащих аттестации* 

1 6 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за последние 5 

лет 

15 83 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) 0 
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Кадровое обеспечение УМЦ в текущем учебном году 

 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Данные об 

окончании 

учебного 

заведения 

Стаж работы 

на 01.04.17г. 

Квалификацио

нная категория 

Дата 

присвоения 

Дата прохождения курсов повышения 

квалификации объем 

общий педагог. 

Административный персонал 

1 Медведкин 

Павел 

Львович 

директор 

ст.методист 

НГПУ 1989, 

учитель 

математики 

и физики 

33г.

07м.

02д. 

29л. 

07м. 

02д. 

Соответствие, 

постановление 

администрации 

Искитимского 

района № 2906 

от 31.10.2012; 

высшая 

ст.методист 

январь 2015 

Август 2016г., АНО ДПО «Институт 

профессиональных контрактных 

управляющих» программа профессиональной 

переподготовки: «Профессиональное 

управление государственными и 

муниципальнымизакупками»- 280ч. 

2 Лаврентьева 

Светлана 

Алексеевна 

заместитель

директора 

завед. РМК, 

ст.методист 

НГПИ 1986, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

30л.

07м.

17д. 

30л. 

07м. 

17д.; 

 

Соответствие, 

20.12.2012; 

Высшая, 

18.02.2014 

Март 2013г., НИПКиПРО «Планирование и 

анализ методической работы на 

муниципальном уровне» по программе 

«Менеджмент организации» -72 ч. 

Октябрь 2015г., АО изд. Просвещение  

«Проектная деятельность как средство 

формирования универсальных учебных 

действий учащихся младших классов»-4час. 

Декабрь 2015г., АО изд. Просвещение  

«Возможности использования УМК по 

обществознанию под ред. Л.Н. Боголюбова и 

пособий серии «Я сдам ЕГЭ!» для успешной 

подготовки и сдачи государственного 
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экзамена»-6час. 

Февраль 2016, АО изд. Просвещение  

«Концепция нового УМК по отечественной 

истории как основа перестройки структуры и 

содержания школьного исторического 

образования  - 6 час. 

Август 2016г., НИПКиПРО «Оценка 

предметных и метапредметных результатов 

обучающихся в рамках ФГОС общего 

образования»-24 часа. 

Сентябрь 2016г., КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования»«Организация 

проектирования основной образовательной 

программы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»-32 часа. 

Ноябрь 2016г., ГКУ НСО НИМРО «Подготовка 

профессиональных экспертов в системе общего 

образования»-72 часа. 

Педагогический персонал 

3 Лагода 

Марина 

Ивановна 

старший 

методист 

 

НГПУ 2002, 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

18л.

02м.

06д. 

13л. 

02м. 

 

Высшая, 

18.02.2014 

 

Апрель 2013, ОблЦИТ «Формирование ИКТ-

компетентности в педагогической 

деятельности -72час.   

Май 2013,  ГКУ ОблЦИТ 

«Использование информационных технологий 

в педагогической деятельности»- 72 час.  

Март 2013г., НСО НИМРО: подготовка в 

рамках семинара «Экспертиза в образовании. 

Содержание и технологии деятельности 

эксперта федерального государственного 

контроля качества образования» -68час.  
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Январь 2014,  ГКУ НСО НИМРО;    подготовка 

в рамках семинара «Экспертиза в образовании. 

Содержание и технологии деятельности 

эксперта федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования» -

50час, 

АО издательство Просвещение декабрь 2015г. 

«Возможности использования УМК по 

обществознанию под ред.Л.Н. Боголюбова и 

пособий серии «Я сдам ЕГЭ» для успешной 

подготовки и сдачи государственного 

экзамена»   

Август 2016г., НИПКиПРО «Оценка 

предметных и метапредметных результатов 

обучающихся в рамках ФГОС общего 

образования»-24 часа. 

Сентябрь 2016г., КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования»КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» 

«Организация проектирования основной 

образовательной программы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС для детей 

с ОВЗ»-32 часа. 

Ноябрь 2016г., ГКУ НСО НИМРО «Подготовка 

профессиональных экспертов в системе общего 

образования»-72 часа. 
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4 Медведкина 

Ирина 

Владимиров

на 

преподават

ель 

ИКТ 

(старший 

методист) 

НГПИ 1989, 

учитель 

математики 

и 

физики 

28л.

05м.

04д. 

28л. 

05м. 

04д. 

Высшая, 

(ст.методист) 

16.09.2014 

 Март 2015г., ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ 

«Конструирование урока в ИКТ-насыщенной 

среде в условиях реализации ФГОС»-72 часа. 

Апрель 2015г., ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ 

«Использование свободно распространяемой 

компьютерной среды Etoys для реализации 

мультимедийных сценариев в учебном 

процессе»-72 часа. 

5 Гундарев 

Андрей 

Борисович 

методист,  НГПУ 2003,  

учитель 

экономики 

22г.

3м.2

2д 

9л. 

07м. 

Первая, 

18.02.2014 

 Март 2014,  ОблЦИТ «Формирование ИКТ-

компетентности. Использование 

информационных технологий в педагогической 

деятельности» - 72час. 

6 Гундарева 

Наталья 

Сергеевна 

 

д/о 

методист  НГПУ 2005, 

учитель 

начальных 

классов 

17л.

01м.

13 

д. 

13л. 

09м. 

01д. 

Первая, 

18.02.2014 

(методист) 

первая, 

16.09.2014 

(учитель) 

Ноябрь 2014,  ИПКУ «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

муниципальных и государственных нужд» - 

144 час. 

 Апрель 2015г., ОблЦИТ «Использование 

облачных сервисов в образовательном 

процессе» - 72 час. 

 Апрель 2015г., ОблЦИТ «Здоровье и 

безопасность детей в информационно-

образовательной среде» -36ч 

7 Набойщикова 

Елена 

Анатольевна 

методист,  НГПУ 2008, 

педагог 

профессиона

льного 

обучения 

(информатик

а, 

вычислитель

16л.

03м.

23д. 

8л. 

07 м. 

Первая, 

18.02.2014 

Ноябрь 2014,  ИПКУ «Профессиональный 

контрактный управляющий в сфере закупок 

товаров, услуг для обеспечениягосударственных 

и муниципальных нужд» - 168час.  
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ная техника 

и 

компьютерн

ые 

технологии) 

8 Федотова 

Людмила 

Анатольевн

а 

Старший 

методист  

Чимкентский 

педагогическ

ий институт 

1983, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

35л.

04м.

08д. 

33г. 

11м. 

20д.; 

 

Соответствие, 

07.11.2012 

Август 2016г., НИПКиПРО «Оценка 

предметных и метапредметных результатов 

обучающихся в рамках ФГОС общего 

образования»-24 часа. 

Сентябрь 2016г., КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования» «Организация 

проектирования основной образовательной 

программы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»-32 часа. 

Ноябрь 2016г., ГКУ НСО НИМРО «Подготовка 

профессиональных экспертов в системе общего 

образования»-72 часа. 

9 Вараксина 

Людмила 

Николаевна 

Методист, 

библиотека

рь 

НГПИ 1978, 

учитель 

французско

го и 

немецкого 

языков 

средней 

школы  

39л.

05м.

07д. 

38л. 

06м. 

 

Соответствие 

07.11.2012 

Октябрь 2015г., ГАОУ ДПО НИПКиПРО 

«Актуальные проблемы организации 

деятельности методических объединений 

учителей-предметников а условиях введения 

ФГОС ООО» -72 час. Октябрь 2015г., АО 

Издательство «Просвещение», «Проектная 

деятельность как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся 

младших классов» -4час.  Декабрь 2015г., АО 

издательство Просвещение «Возможности 

использования УМК по обществознанию под 

ред.Л.Н. Боголюбова и пособий серии «Я сдам 

ЕГЭ» для успешной подготовки и сдачи 
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государственного экзамена»  - 4час. 

Август 2016г., НИПКиПРО «Оценка 

предметных и метапредметных результатов 

обучающихся в рамках ФГОС общего 

образования»-24 часа. 

Сентябрь 2016г., КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования» «Организация 

проектирования основной образовательной 

программы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»-32 часа. 

10 Ляхова 

Любовь 

Николаевна 

старший 

методист 

Барнаульск

ий ГПИ 

1988,  

учитель 

математики 

28л.

07м.

13д. 

28л. 

07м. 

13д. 

Высшая, 

24.12.2013 

Декабрь 2015г., ОблЦИТ «Интерактивные 

устройства в образовательной деятельности» - 

36час. 

Август 2016г., НИПКиПРО «Оценка 

предметных и метапредметных результатов 

обучающихся в рамках ФГОС общего 

образования»-24 часа. 

Сентябрь 2016г.,   КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования» «Организация 

проектирования основной образовательной 

программы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»-32 часа. 

Ноябрь 2016г., ГКУ НСО НИМРО «Подготовка 

профессиональных экспертов в системе общего 

образования»-72 часа. 

11 Стрыгина 

Полина 

Владимиров

на 

методист, 

библиотека

рь 

НГПУ 

2013г., 

учитель 

начальных 

8л.7

м.11

д. 

5л. 

07м. 

Первая, 

28.04.2014 

Февраль 2014г, НИПКиПРО: курсы повышения 

квалификации «Методическое сопровождение 

введения ФГОС НОО на муниципальном 

уровне» - 72 час. 
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д/о классов  Октябрь 2014г.,  ОБЛЦИТ «Подготовка 

профессиональных экспертов в системе общего 

образования» - 72 час. 

12 Железцова 

Елена 

Юрьевна 

методист  пед.училище 

1986г., 

воспитатель 

НГПУ 2004 

педагог-

дефектолог 

дошкольного 

образования 

30л.

04м.

14д. 

29л. 

03м. 

19д. 

 

Высшая, 

18.02.2014 

Апрель 2014г., НИПК и ПРО «Введения ФГОС 

ДО на муниципальном уровне»- 72 час. 

Март 2016г.,  ОблЦИТ «Сопровождение и 

администрирование ИС ЭДС в МО НСО» - 36 

час. 

13 Лямзина 

Антонина 

Леонидовна 

методист 

 

Томский 

ГПИ 

им.Ленинско

го 

комсомола 

1982г. 

учитель 

физики и 

математики 

37л. 23г. 

04м. 

 

  

14 Нестерова 

Светлана 

Александро

вна 

методист 

 

Каменское 

пед.училище 

Алтайского 

края 1993г., 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах» 

НГПУ 2011г. 

психолог, 

21г. 21г. Высшая, 

10.05.2016 

2014г. ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО 

«Подходы к организации методической работы 

в условиях введения ФГОС» -72ч. 

НУДО «Региональный институт повышения 

квалификации руководителей и специалистов» 

2014г. «Управление образовательной 

организацией»-108ч. 
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преподавате

ль 

психологии 

 

Совместители 

1 Жуков 

Леонид 

Иосифович 

педагог- 

психолог 

НГПИ 1984 

учитель 

биологии 

32г. 32г. Высшая, 

18.02.2014 

 

2 Телкова 

Наталья 

Александро

вна 

методист  НГПУ 

2001г., 

учитель 

биологии-

химии 

20л.

09м. 

 

20л.0

9м. 

 

Первая, 

27.03.2012 

2013 г.  НИПКиПРО по программе 

«Менеджмент организации»  по теме 

«Реализация основной образовательной 

программы в условиях введения ФГОС» -108 

ч.;   

2016 г.  НИПКиПРО «Профессиональный 

стандарт педагога как инструмент реализации 

ФГОС ОО в деятельности учителя биологии» -

108 ч.;  

2016 г  КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования» по теме 

«Организация проектирования ООП школы в 

соответствии с требованиями ФГОС для детей 

с ОВЗ»- 32 ч. 

3 Кашаутова 

Наталья 

Николаевна 

педагог-

психолог 

Новосибирс

кий 

гуманитарн

ый 

институт 

1996г. 

19л.

10м. 

19л. 

10м. 

Высшая, 

14.05.2013 

2013г., Московский психолого-педагогический 

университет «Механизмы реализации 

программы реабилитации детей-инвалидов в 

обычных ОУ» - 72час. 
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4 Макян 

Гарегин 

Андреевич 

методист НГПУ 

2010г., 

учитель 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

5л. 

7м. 

3г.  

08м. 

19д. 

Первая, 

15.10.2015 

Апрель 2014г., НГТУ «Создание 

дидактических и наглядных материалов в 

образовательной деятельности учителя 

средствами мультимедиа»-72 часа. 

Март-май 2014г., НИПК и ПРО «Теория и 

методика обучения основам воинской службы 

юношей допризывного возраста с учетом 

требований ФГОС»-108 часов. 

Апрель 2014г., НИПК и ПРО 

«Профессиональное самоопределение 

школьников в условиях профильного и 

профессионального обучения»-72 часа. 

Ноябрь-декабрь 2014г., НИПК и ПРО «Теория 

и методика обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации 

ФГОС»-108 часов. 

Сентябрь-октябрь 2015г., ФГБОУ ДПО 

«ЦПКиППС» «Формирование безопасной 

образовательной среды и профилактика 

аддиктивного поведения 

несовершеннолетних»-72 часа. 
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4. Библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки 

Учебная 

литература 

(экз.) 

Художественная 

литература (экз.) 

Медиатека 

(экз./наименований) 

Учебно- 

методические 

пособия 

(экз.) 

Периодическая 

литература 

(наименований) 

746 32 250/193 62 14 

 

УМЦ организует работу методического объединения библиотекарей 

района, осуществляет мониторинг обеспеченности школьных библиотек 

района учебной литературой, реализует систему традиционных мероприятий 

и консультационную деятельность по вопросам оформления заказов на 

приобретение учебной литературы, по планированию работы школьной 

библиотеки, по выполнению требований к библиотеке ОУ в период 

аккредитации школы и др. 

В настоящее время организована работа методического объединения 

школьных библиотекарей района по наиболее актуальным вопросам в период 

перехода на ФГОС. В РМО входят 42 библиотечных работника. 

Цель методической деятельности:  

совершенствование профессиональной деятельности и компетентности 

школьных библиотекарей в условиях внедрения ФГОС.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 Повышать уровень информационной культуры школьных библиотекарей  

как основы успешной профессиональной деятельности. 

 Содействовать совершенствованию традиционных и освоению новых 

библиотечных технологий. 

  Осуществлять мониторинг деятельности школьных библиотек  и анализ 

ситуации в сфере школьного библиотечного обслуживания в районе. 

 Обобщать и распространять положительный опыт творчески работающих 

библиотекарей. 

 Оказывать реальную методическую помощь работникам библиотек ОУ 

района, педагогическим работникам. 

Для решения задач организовано взаимодействие библиотекарей школ, 

учителей-предметников школ, методистов УМЦ, а также: 

- взаимодействие на уровне школ (утверждение школами перечня 

учебников, планируемых к использованию в 2016 -2017  учебном году в 

соответствии с образовательными программами общеобразовательных 

учреждений;  

- заполнение электронной формы «Поименный учет учебного фонда 

школы и потребность в учебниках на следующий год»); 

- взаимодействие на уровне района (заполнение электронной формы 

«Поименный учет учебного фонда школ района и потребность в учебниках 

на следующий год»;  
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- анализ состояния обеспеченности общеобразовательных учреждений 

учебниками;  

- мониторинг деятельности школьных библиотек;  

- мониторинг обеспеченности опекаемых детей, детей из многодетных, 

малообеспеченных семей учебной литературой; 

- информирование библиотекарей, руководителей районных 

методических объединений и администрации школ по темам: изменения в 

Федеральный перечень учебников (далее - ФП), состояние обеспеченности 

учебного процесса учебной литературой, оформление заказов на 

приобретение учебной литературы через АИС. 

В рамках плана работы МО были проведены следующие мероприятия:  

 мониторинг обеспеченности учебниками на 201-2017 учебный год и 

диагностика деятельности школьных библиотек района по обеспечению 

учебной литературой образовательного процесса. Данные мониторинга и 

диагностики показали, что в 43 образовательных учреждениях района (100%) 

в образовательном процессе используются учебники из ФП учебников, 100% 

обучающихся района обеспечены учебной литературой из фондов школьных 

библиотек (первостепенно обеспечиваются обучающиеся льготной 

категории). Также данные диагностики показали, что во всех  библиотеках 

района (100%) рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером и 

множительной техникой, но для пользователей есть компьютеры только в 26 

(61%) ОУ, и почти все из них имеют свободный выход в сеть Интернет. 

 изучение нормативно-правовых вопросов (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФЗ 

«Об образовании в РФ», приказы МОН НСО, постановления администрации 

Искитимского района и др.); 

 семинары-практикумы: «Роль школьной библиотеки в реализации 

ФГОС», на базе УМЦ,  «Краеведение как одно из направлений работы 

школьной библиотеки. Ярмарка библиотечных идей» на базе МКОУ «СОШ 

ст.Евсино», круглые столы «Проблемы детского чтения и пути их решения» 

«Развитие интереса к чтению: традиции и инновации» на базе МКУК 

«Искитимская ЦБС»;  

 Совместно с МКУК «Искитимская ЦБС были организованы: 

 мастер – классы «Обучение сервисам Web-2.0 школьных библиотекарей 

на портале «Вики – Сибириада» с целью привлечения к чтению детей, 

подростков через интернет технологии и участия их в сетевых конкурсах» на 

базе УМЦ; 

  конкурсы для  библиотекарей и учащихся «Мой портрет с любимой 

книгой», «Мозаика»; 

 акции: 8 сентября – день грамотности «Русский без ошибок»; Районный 

день чтения «Давайте читать вместе!» -  октябрь;  

 праздник «Книгофестиваль»; 
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 открытие 4 центров чтения  в МКОУ «ООШ п.Барабка», МКОУ «ООШ 

п.Первомайский», МКОУ «ООШ д.Михайловка», МКОУ «ООШ 

п.Рябчинка»; 

 проведение мероприятий в рамках Недели безопасного Рунета, Месяца 

безопасного Интернета и др.; 

 консультации и методическая помощь: «Приведение библиотеки ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС», «Комплектование учебных фондов 

школьных библиотек на 2016-2017 учебный год. Работа в личном кабинете 

АИС с программой онлайн заказа учебников», «Планирование работы 

школьных библиотекарей с учителями - предметниками и администрацией 

школы», «Современные УМК и как правильно их выбрать в связи с 

изменениями в ФП»;  

 тематические проверки по ведению документации в библиотеках района. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В УМЦ в активном режиме эксплуатируется 36 компьютеров, из них 11 

используется в учебном процессе. В организации функционирует 1 

компьютерный класс, подключенный в сеть с выходом в Интернет и 

оснащенный интерактивной доской. В зале для совещаний установлено 

мультимедийное оборудование. Локальная компьютерная сеть УМЦ 

обеспечивает скорость работы внутренней сети – 100Мбит/с. и скорость 

доступа в интернет до 50Мбит/с.  

Для обмена информацией используется электронная почта, общие сетевые 

папки, расположенные на сервере УМЦ. 
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6. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Введение ФГОС общего образования в школах района 

Задачи: 

1. Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС общего 

образования, подготовка к введению ФГОС ОВЗ; 

2. Содействие профессиональному развитию работников образования 

района; 

3. Информационно-методическое и аналитическое сопровождение 

оценочных процедур (оценка качества образования, всероссийские 

проверочные работы, независимая оценка качества образовательных 

услуг); 

4. Обеспечение информационно-методического и аналитического 

сопровождения государственной итоговой аттестации; 

5. Информационно-методическое сопровождение ОУ, показывающих 

стабильно низкие результаты; 

6. Внедрение информационных систем «Электронный детский сад», 

«Одаренные дети», «Электронная школа», «Электронное 

дополнительное образование». 

 

Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС общего 

образования, подготовка к введению ФГОС ОВЗ 

 

Переход на ФГОС ОО 

в образовательных учреждениях района за период 2010 – 2015 гг. 

 

Учебный 

год 

Первый уровень 

обучения 

Второй уровень 

обучения 

Дошкольное 

образование 

Количество 

уч-ся 

Доля 

уч-ся 

Количество 

уч-ся 

Доля уч-

ся 

- 

2010-

2011 

300  12% 0 0 - 

2011-

2012 

1002 37% 0 0 Федеральные 

государственные 

требования  

2012-

2013 

1659 60% 279 9,3 % Федеральные 

государственные 

требования 

2013-

2014 

2353 86 711 23% Подготовка к 

введению ФГОС  
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2014-

2015 

2774 100% 1337 42% (2-й 

ступени) 

«Пилотный 

режим» 3 д/с. 

2015-

2016 

2859 100% 1942 59% 2394 чел. /100% 

перешли на 

ФГОС ДО 

 

Поэтапный переход на стандарты общего образования начался в 2010-

2011 учебном году, когда 6 «пилотных» школ (все школы р.п.Линево, ст. 

Евсино и с. Улыбино) перешли на ФГОС НОО в 1 кл. На тот момент это 

было – 13 классов, 13 учителей, 304 школьника. Также поэтапно 

осуществлялся переход на уровне основного общего образования. На 

01.09.2015  100% учащихся начальной школы, 59% учащихся основной 

школы обучаются по ФГОС общего образования. Из них все 100% 5-

классники, 88% - шестиклассники, 58% - семиклассники, 40% - 

восьмиклассники.  Также 100% детских садов перешли на стандарты 

дошкольного образования.  

Ежегодно проводится муниципальный мониторинг готовности школ и 

детских садов к реализации ФГОС ООО.  Выявляются как положительные, 

так и отрицательные моменты.  

Положительные стороны. 

Во всех учреждениях сформирован  банк нормативно-правовых 

документов всех уровней:федерального,регионального,муниципального. 

Продолжает формироваться нормативно-правовая база школ.  Разработка и 

внесение изменений в основную образовательную программу школы ведется 

по графику.  

Во всех ОУ разработан и исполняется план методической работы по 

введению ФГОС. Основными направлениями деятельности методических 

объединений стали изучение новых стандартов, реализация требований к 

современному учебному занятию, создание банка оценочных материалов. 

Учителя погружены в проблему.  Во всех школах функционируют команды 

по реализации  ФГОС.  

Родители и общественность проинформированы о введении стандартов. 

Ежегодно в конце учебного года    проводится изучение запросов учащихся и 

родителей, соответственно, с их учетом  разрабатываются  учебные планы 

школ и программы внеурочной деятельности. 

Все ОУ соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям, и требованиям безопасной эксплуатации инвентаря и 

оборудования. 

Вместе с тем существует ряд проблем, которые необходимо решить.  
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Кадровые проблемы: 

1. Особенно остро в курсах повышения квалификации нуждаются 

воспитатели ДОУ, но бюджетных курсов не хватает. НИПКРО на курсы 

повышения квалификации воспитателей ДОУ на бюджетной основе 

принимает по 2 чел. от района в год. Остальное – на договорной основе.  

2. Отсутствие в большинстве ДОУ логопедов, психологов. 

3. Наблюдается недостаточная готовность педагогов д/садов и школ к 

осуществлению коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

проблемы с организацией и проведением педагогического мониторинга  

освоения такими детьми образовательной программы.   

Учебно-методическое обеспечение.   
Учебниками по ФГОС  полностью обеспечены все школы с 1 сентября. 

Также школы обеспечены  программами и документами по ФГОС ООО. Но в 

библиотеках основных школ недостаточно  детской художественной 

литературы, методической литературы по формированию УУД и авторских 

программ по внеурочной деятельности, оценочных материалов.  

Библиотеки в основном  оборудованы  ПК, интернетом, принтером. 

Ученикам и учителям предоставлена возможность пользоваться библиотекой 

как информационным центром. В некоторых библиотеках необходимо 

добавить мест для читального зала (МКОУ «ООШ с. Ургун», МКОУ «ООШ 

с.  Мосты»). 

Проблема: в связи с утверждением историко-культурного стандарта из 

Федерального перечня учебников исключены почти все действующие в 

наших школах учебники «История России». В связи с этим необходимо 

определиться с новыми учебниками по этому учебному предмету и 

обеспечить плавный переход на них. 

В связи с принятием концепции математического образования некоторые 

учебники по математике были исключены из Федерального перечня, в 

ближайшее время возникнет необходимость менять и эти учебники.  

В плане Министерства принятие концепции гуманитарного образования 

(литература), что также повлечет за собой изменение содержания и, 

соответственно, изменение учебников. 

Материально-техническое обеспечение.  

В основном имеются  учебные кабинеты, оборудованные компьютерами, 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой и ИЗО. Копировально-множительной техники, 

наглядных пособий по предметам достаточно. Обеспечено подключение к 

интернет, подключена локальная сеть.   
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Проблемы. Не все школы отвечают современным требованиям: в них 

отсутствуют спортивный зал и спортивная площадка. Не во всех школах 

имеется актовый зал, используются холлы, рекреации, столовая. 

Недостаточно оборудования в мастерских и лаборантских (для занятий 

исследовательской деятельностью). Отсутствуют лингафонные кабинеты, 

помещения для реализации программы по технологии (кухня, мастерская). 

Недостаточно интерактивного оборудования (проекторов, интерактивной 

доски), обучающей цифровой лабораторной техники, конструкторов, 

робототехники и тренажеров для моделирования нет. Не везде  имеются в 

достаточном количестве и традиционные лабораторные приборы для 

постановки экспериментов, наблюдений и опытов. Медицинский кабинет 

отсутствует во всех школах, перешедших на ФГОС в 2015 г.  

Выход видим в организации взаимообмена либо в использовании 

оборудования базовых школ в рамках сетевого взаимодействия. 

С 1 сентября 2016 г. в 1-ых классах вводится ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В течение этого года велась 

подготовка к этому переходу: утверждена «дорожная карта» (план действий) 

по информационно-методическому сопровождению педагогов, проведены 

информационные семинары для учителей и заместителей директора школ по 

организации обучения таких детей. На базе ГЦРО г. Бердска организована 

курсовая подготовка, куда будут направлены учителя и нашего района. 

Предложения: 

Для дальнейшего обеспечения введения и реализации ФГОС общего 

образования и ФГОС ОВЗ необходимо провести ряд мероприятий по 

следующим направлениям: 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое. Привести 

локальные акты в соответствие с ФГОС. Откорректировать образовательные 

программы с учетом изменений стандартов и базовой оснащённости. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС. Обеспечить 

непрерывное методическое сопровождение введения ФГОС через 

деятельность УМЦ, областной методической службы и методическую работу 

в каждом учреждении. 

3. Кадровое обеспечение. Обеспечить переподготовку и повышение 

квалификации педработников  по вопросам реализации ФГОС, организовать 

методическое  сопровождение молодых специалистов. Предусмотреть в 

бюджетах ОУ средства на переподготовку и повышение квалификацию 

кадров. 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС. Регулярно освещать  в 

СМИ в том числе на официальных сайтах учреждений о ходе реализации 

ФГОС.  
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5. Предусмотреть в штатном расписании школ и детских садов наличие 

специалистов (педагог-психолог, логопед, инструктор по физическому 

развитию, старший воспитатель) либо организовать взаимодействие между 

ДОУ и районной психологической службой. 

Профессиональное развитие работников образования 

Ключевая цель – обеспечить к 2020 году систему образования НСО 

педагогическими и руководящими работниками в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. А именно, учитель должен 

иметь высшее педагогическое или высшее профессиональное образования с 

обязательной профессиональной  переподготовкой. Повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

В течение прошедшего учебного года был проведен анализ состояния кадров.  

Результаты наводят на размышления и ставят перед руководителями ОУ 

серьезные задачи. 

Предмет Количе

ство 

учител

ей 

Кол-во  

без 

образования  

по 

преподаваемому  

предмету 

Кол-во 

прошедших  

переподгот

овку 

Не учителя  

по образованию 

Биология 53 22/42% 8/15%  

Иностранный 

язык 

62 4 8+ 3 

заочника 

4 

География 43 23/53% 10  

ИЗО 44 32/73% 1+4 1 со средним 

общим обр. 

Математика 73 6  1 (юрист) 

Физика  

 

42 3  2 (без 

образования, 1 -

юрист) 

Информатика 39 29/74% 2  

Музыка 41 28/68% 0 10 (юристы, 

инженер связи, 

токарь, ветеринар, 

культпросветработ

ник, клубный 

работник,  2 – ср. 

обр. 

Русский язык 

литература 

96 20 (21%) 8+3  

История, 

обществознание 

67 20 (30%) 9 (13%) 8 (12%) 

Химия 39 30/78% 4 4 чел. – не учителя  
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(3- химики- 

технологи,  1- 

зооинженер), 

 12 - учителей 

биологии, 

 2 - учителя 

физики и 2 - 

начальные классы,  

1-учитель истории 

Всего 599 217/36% 60/10% 30 /5% не учителя 

 

Учителей начальных классов не учитывали, т.к. там ситуация 

удовлетворительная (наряду с высшим образованием имеется и 

педагогическое училище). 

Сложнее обстоят дела в основной и старшей школе. Учитывались 

учителя, ведущие предметы как основные, так и совмещающие. Всего 599 

учителей-предметников. 217 (36%) не имеют образования по 

преподаваемому предмету. 60 (10%) – прошли переподготовку либо 

обучаются заочно. 30 (5%) – не учителя. 

Особенно проблемные предметы: музыка, история, обществознание, 

химия. 

Также мы провели анкетирование по проблеме «Оценка реализации 

потребностей педагогов в развитии».  

Анкетирование показало, что учителя анализируют свой опыт (56%), 

много читают (52%), получают удовольствие от освоения нового (89%), 

занимаются самообразованием (52%), проявляют интерес к работе (62%). 

Вывод:  испытывают потребность в профессиональном развитии 62% 

наших педагогов. Но у большинства отсутствует сложившаяся система 

развития. 

Что препятствует профессиональному развитию? На этот вопрос 

ответили так: 

-недостаток времени – 48% 

- собственная инерция – 22% 

- отсутствие поддержки и помощи со стороны руководителей – 26% 

Что стимулирует? 

- Возрастающая ответственность – 37% 

- Доверие со стороны руководства – 37% 

- Новизна деятельности, условия работы и возможность 

экспериментировать – 37%.  

- Организация труда – 22% 
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То есть, ресурсы и потенциал у педагогов и руководителей ОУ имеется.  

Повышение квалификации. 

       В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошли 390 

педагогических и административных работников общеобразовательных 

учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования, что 

составило 36 % от их общего количества.  

 общеобразовательные учреждения – 268 чел. 

 дошкольное образование – 106 чел. 

 дополнительное образование – 16 чел. 

Ведущими учреждениями региональной системы повышения 

квалификации работников образования является НИПКиПРО, ОблЦИТ, 

НГПУ. 

Все большее распространение среди педагогов приобретает дистанционная 

форма обучения, которая являясь внебюджетной, в то же время позволяет не 

прерывать учебный процесс. 45 человек  в прошедшем учебном году 

проучились дистанционно в педагогическом университете «Первое 

сентября» г. Москвы, в МГУ им. М.В.Ломоносова, в Санкт-Петербургском 

центре дополнительного профессионального образования и других учебных 

заведениях.  

        В соответствии с требованиями нового Закона об образовании, а также 

с учетом специфики работы учителя малокомплектной школы стал  

актуальным вопрос профессиональной  переподготовки  учителей-

предметников.  За последние 3 года получили профессию учителя по новой 

специальности 124 педагогических работника. Ряд образовательных 

учреждений достаточно полно удовлетворили свои потребности в 

специалистах по всем направлениям.  Тем не менее, вопрос    

профессиональной переподготовки учителя остается одним из проблемных в  

работе  ОУ района. 

Аттестация педагогических кадров и руководящих работников. 
Руководители общеобразовательных учреждений проходят аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. На данный момент все руководители 

аттестованы.  

 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Всего 

педагогических 

работников 

 

1124 

 

1136 

 

1145 

 

1065 

 

991 

 

1085 

Аттестовано  

на КК 

921 

(82%) 

864 

(76%) 

917 

(80%) 

918 

(86%) 

650 

(66%) 

690 

(63,5%) 

Высшая 160 154 162 142 154 199 
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(14%) (14%) (18%) (13%) (16%) (18,4%) 

Первая 502 

(45%) 

486 

(43%) 

513 

(56%) 

493 

(46%) 

443 

(45%) 

491 

(45,5%) 

Вторая 259 

(23%) 

201 

(18%) 

160 

(17%) 

72  

(7%) 

53  

(5%) 

0 

соответствие  24 

(2%) 

82 

(9%) 

211 

(20%) 

238 

(24%) 

332 

(30,5%) 

Без категории 203 

(18%) 

272 

(24%) 

228 

(20%) 

147 

(14%) 

103 

(10%) 

63  

(6%) 

 

На 01.07.2016г. из 1085 педагогических работников района имеют 

квалификационную категорию (высшую, первую) 690 (63,5%), 

соответствуют занимаемой должности 332(30,5%), что в сумме составило  

94% педработников. Не аттестованными остались 6% - 63 педагогических 

работника - это работники, проработавшие менее 2-х лет в данной должности 

и в данном учреждении.  

 

Аттестация педработников по учреждениям за период 2011-2016 гг. 

ОУ Всего 

педработ

ников 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без категории 

СОШ 581 380 (66%) 170 31 (5,5%) 

ООШ 151 79 (52%) 63 9 (5,9%) 

МКДОУ 297 189 (64%) 88 20 (6,7%) 

ДОП 56 42 (75%) 11 3 (5%) 

ВСЕГО 1085 690 332 63 

Всего%  63,5 30,5 6 

 

В соответствии с отраслевым соглашением, доля учителей с высшей 

квалификационной категорией по району должна быть 17%, а по области -

19%; доля педработников дошкольных учреждений с высшей 

квалификационной категорией по району должна быть 8%, а по области- 

24%. На данный момент % аттестованных на высшую квалификационную 

категорию по школам -19,5%, а по дошкольным учреждениям -14,4% 

Таким образом, районные  и областные обязательства достигнуты 

школами, а в дошкольных учреждениях  выше запланированного  районного 

показателя, но областные показатели не достигнуты. 

Проблема-отсутствие учителей с высшей квалификационной категорией 

в школах с. Белово, с. Верх-Коен, с. Новолокти, с. Преображенка, с. 

Сосновка,  Линевская коррекционная,  п. Александровский,  п. Алексеевский, 

с. Горёвка, д. Китерня, д.Калиновка, д. Михайловка,  п. Рябчинка, п. 

Советский  и  в д/с п. Агролес, с. Быстровка, с. Бурмистрово, с. Верх-Коен, 
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ст. Евсино, с. Ст.Искитим, с. Улыбино, п. Чернореченский, с.Преображенка, 

п. Листвянский, п. Степной. 

Методическая работа на муниципальном уровне. Организована 

деятельность 15 районных методических объединений учителей-

предметников, воспитателей ДОУ,  школьных библиотекарей, а также  школа 

начинающего педагога начальных классов. Активно функционируют 

проблемные творческие группы учителей физики и математики. Регулярно 

проводится изучение профессиональных затруднений и запросов педагогов. 

На сегодняшний день это: разработка рабочих программ, организация 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся; составление 

уровневых диагностических материалов по разным предметам по ФГОС, 

применение современных способов, методов, приемов активизации учащихся  

и вовлечения их в обучение; организация дифференцированного обучения;  

построение индивидуального образовательного маршрута ученика и др.  Для 

работников школ и детских садов в течение года было проведено 2 

конференции (Августовская и НПК), 60 семинаров, мастер-классов и 

теоретических совещаний и круглых столов, индивидуальные консультации 

по разработке локальных актов, рабочих программ, проектированию урока, 

подготовке к ГИА, профессиональным конкурсам и аттестации и др. 

Проанализировав посещение семинаров за два года, выявили ОУ, 

которые часто пропускают мероприятия, подготовленные для них 

методистами районной и областной служб, коллегами из других школ. Эти 

школы посетили менее половины мероприятий: п. Агролес, с. Завьялово, 

СОШ № 3 р.п. Линево,с. Усть-Чем, п. Алексеевский, п. Александровский, п. 

Барабка, д. Горевка, д. Калиновка, д. Китерня, с. Михайловка, п. Рябчинка. 

Причины понятны: выполнение программы, отсутствие учителей на замену, 

транспортные проблемы, расписание автобусов и др.  

НПК учителей приняли – 60 человек (воспитатели ДОУ, учителя, 

психологи). Было организовано 12 круглых столов и мастер-классов. Число 

участников на протяжении нескольких лет стабильно. 

Конкурс «Учитель года».  В конкурсе «Учитель года» приняли участие 

5 человек из Гимназии, Лебедевской школы, Завьяловской школы и СОШ № 

3 р.п. Линево. До финала дошли 4, победителем стал учитель ОБЖ 

МакянГарегин Андреевич. Лауреатами – учителя из СОЩ № 3 р.п. Линево, 

СОШ с. Лебедевка. На региональном этапе Макян Г.А. получил звание 

лауреата, войдя в пятёрку лучших учителей. Считаем особо важным 

продолжать такой конкурс в районе, расширить его географию по школам и 

увеличить число участников. 
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Конкурс видео-уроков был проведен впервые. В нем приняли участие 

14 педагогических работников из 9 ОУ (школ  с. Сосновка, с. Новолокти, 

СОШ №1 р.п.Линево, с. Улыбино, ст. Евсино, п. Листвянский., а также 

педагогические работники детских садов «Родничок» и «Колокольчик» 

р.п.Линево).  Материалы, выставленные на конкурс, были очень 

интересными. Победителями стали воспитатели ДОУ «Родничок» р.п. 

Линево, ДОУ «Колокольчик» р.п. Линево, учителя математики и  

английского языка из СОШ № 1 р.п. Линево и учитель английского языка 

СОШ с. Улыбино. Конкурс обязательно будет продолжен.  

Оценка деятельности УМЦ проводилась по 5-балльной системе по 

показателям: Качество массовых мероприятий для педработников (оценка – 

4,67 б.), Качество организованных мероприятий для детей (4,71 б.), Качество 

индивидуальной работы с педагогами, ОУ (4,62 б.), Компетентность 

методистов УМЦ (профессионализм, оперативность, вежливость) – 4,78 б., 

Качество официального сайта УМЦ (информативность, удобство) – 4,64 б.  

Инновационная деятельность. Региональные проекты.В рамках 

КПМО в регионе  с 2011 года реализуются 5 региональных проектов. 6  школ 

района, прошедшие конкурсный отбор,  продолжают участие  в 4-х из них: 

1. «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 

области» - с 2013 года участвуют МКОУ СОШ ст. Евсино, МКОУ СОШ № 1 

р.п. Линево;  

2. «Разработка и внедрение модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» - 

участник МКОУ СОШ № 3 р.п. Линево, присоединилась с 2013 года МКОУ 

СОШ ст. Евсино. СОШ №3 р.п. Линево признана стажировочной площадкой, 

СОШ ст. Евсино – пилотной площадкой (с 01.09.2016 прекращено действие 

статуса); 

3. «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» - базовая 

школа - СОШ № 4 р.п. Линево, также работают в проекте МКОУ СОШ п. 

Чернореченский, с. Лебедёвка,д.Шибково, с. Верх-Коен, с. Тальменка; 

4. «Школа — центр физической культуры и здорового образа жизни» - 

МКОУ СОШ с. Тальменка. 

Участие   в конкурсах  на региональном, областном, всероссийском  

уровнях и добиваются результатов. Педагоги 20 школ,10 дошкольных 

учреждений и 2 центров дополнительного образования приняли участие в 

этом учебном году в очных, заочных, дистанционных конкурсах, 

конференциях, проектах,  олимпиадах. В этом году призёрами областной 

предметной олимпиады «Учитель-профессионал» стали два педагога района: 

в номинации «Учитель химии - Профессионал» Соловьёва Наталья 

Александровна учитель химии МКОУ «СОШ №3 р.п. Линево» и в 

номинации «Учитель географии - Профессионал» -Королькова Светлана 

Викторовна, учитель географии МКОУ «СОШ п. Маяк». Участниками этой 
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олимпиады также были учителя МКОУ «ООШ п. Алексеевский», МКОУ 

«СОШ ст. Евсино», МКОУ «СОШ с. Белово». 

В очном этапе Всероссийского конкурса  профессионального мастерства 

педагогов «Сердце отдаю детям» в г. Москве приняла участие учитель  

географии МКОУ «ООШ п. Барабка» Степаненко Наталья Александровна и 

заняла 4 место. Педагоги участвуют в дистанционных педагогических 

конкурсах: Всероссийский конкурс «Вопросита», IV Всероссийский конкурс 

работников образования  «Педагогическая статья», Общероссийский конкурс 

на сайте bakalavr42.ru «Лучшее открытое занятие в номинации разработка 

внеклассного мероприятия», Педагогический конкурс «Методическая 

разработка», Конкурс «Учитель года по версии WWW.MLDV.RU, 

Учительский конкурс открытых уроков «Методические открытия», Конкурс 

«Умната»(блиц-олимпиада), Конкурс педагогов «Педагогическое 

мастерство», Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок», Конкурс профессионального мастерства 

"Лучший педагог 2016 года», общероссийский с международным  участием 

конкурс «Детский сад 21 века», Международный конкурс «Педагогика XXI» 

и др. 

Выявление и развитие детской одаренности. 

Всего организовано мероприятий УМЦ   - 9, в них приняли участие – 

18171 обучающийся. 

Школьный этап ВсОШ - 11753 участников, победителей 825, призёров-1731 

Муниципальный этап ВсОШ – 1334 участника, победителей 28, призёров- 

193. Количество участников увеличилось на 141 чел. 

На РЭ ВсОШ были  приглашены 31 обучающийся из 8 ОО ( в прошедшем - 

41) - МКОУ «СОШ №1» – 5 участников, МКОУ «СОШ №3»- 7 участников,  

МКОУ «СОШ № 4» – 2 участника, МКОУ «Гимназия №1»- 9 участников, 

МКОУ «СОШ ст. Евсино»- 2 участника:  , МКОУ «СОШ д.Бурмистрово»- 1 

участник, МКОУ «СОШ п. Чернореченский»- 4 участников, МКОУ «СОШ. с. 

Завьялово» – 1 участник. 

  Призёрами стали: по физической культуре - Веснин Егор (11кл) из 

СОШ №1    и Чудак Альбина (11 кл) из Гимназии №1. 

По технологии:  Виргуш Анна (11 кл) СОШ № 4. По немецкому языку: 

Бурмистрова Мария (11кл) СОШ д.Бурмистрово,    Она же была приглашена 

на заключительный этап олимпиады по немецкому языку в г. Великий 

Новгород. Её результат -  статус участника. Подробный анализ олимпиады в 

отдельном приложении. 

Районная олимпиада для начальной школы - 207 участников, 

победителей -4, призёров -8.  
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Межрайонная олимпиада для начальной школы – 20 участников от 

района, призёров-2. 

Лучшие: Гимназия №1, СОШ с. Легостаево, СОШ с. Лебедевка, СОШ ст. 

Евсино, СОШ п. Чернореченский, СОШ п. Керамкомбинат, СОШ п. 

Листвянский, СОШ № 3 р.п. линево, СОШ п. Агролес. 

Районный  фестиваль  школьных проектов для обучающихся 3-11 классов 

-  202 участника представили 127 проектов, из которых 38 отмечены  

дипломами 1 степени, 45- дипломами 2 степени, 36- дипломами 3 степени. 

Наибольшее количество участников Фестиваля   в этом  году, как и в 

прошлом представила МКОУ Гимназия  № 1 -  25. Количество полученных 

дипломов -13- также у Гимназии. Не отстает от неё СОШ № 4, у которой 12 

дипломов, на третьем месте по количеству дипломов СОШ п. Степной- 8 (в 

прошлом году их было только 3). 

    В течение шести лет проведения Фестиваля его постоянными участниками 

являются 9 ОУ (21%) СОШ №3, СОШ № 4, Гимназия № 1, СОШ ст.Евсино, 

СОШ п.Степной, СОШ с.Тальменка, СОШ д.Шибково, СОШ 

п.Чернореченский, СОШ с.Лебедевка, СОШ с.Легостаево, СОШ 

п.Листвянский,  а также ЦДОД Искитимского района и ЦДОД «Спутник».   

Все остальные ОУ участвуют нестабильно и не каждый год. Из основных ОО  

стабильными участниками являются ООШ п.Первомайский, ООШ с. Мосты 

и ООШ п.Советский.    Впервые  за все время проведения фестиваля в нём 

приняли участие ООШ п.Александровский и ООШ д.Горёвка. 

       По-прежнему ряд ОО  -  СОШ с.Новолокти, СОШ с.Преображенка, СОШ   

с.Верх-Коен, СОШ с.Гусельниково, ООШ п. Алексеевский,   ООШ с.Елбаши, 

ООШ д. Китерня, ООШ д.Калиновка, ООШ с.  Михайловка, ООШ 

п.Рябчинка, ООШ д.Ургун –участие в фестивале  детских проектов  не 

принимают. Кроме того не участвовали  в этом году такие ОО, как СОШ 

с.Улыбино, СОШ п. Маяк. 

  Надо отметить снижение уровня активности в нынешнем году у ряда 

средних школ: СОШ № 3, СОШ с.Лебедевка, СОШ с.Легостаево,   СОШ п. 

Чернореченский, СОШ п.Керамкомбинат, и наоборот очень активно заявили 

себя СОШ п.Степной, СОШ с.Быстровка и СОШ с.Завьялово.   

Межрайонный фестиваль школьных проектов для обучающихся 

начальной школы – 19 участников, диплом 1 степени 4, диплом 2 степени-

12, диплом 3 степени- 3. Дипломантами стали ребята из СОШ с. Сосновка, 

ООШ п. Первомайский, СОШ № 3 , 4 р.п. Линево, ЦДОД, СОШ с. 

Легостаево, СОШ п. Керамкомбинат, СОШ д. Бурмистрово, СОШ п. 

Листвянский, СОШ п. Степной, СОШ с. Усть-Чем. 
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Научно-практическая конференция школьников -   59 участников, 

дипломов 1 степени-14, дипломов 2 степени -7, дипломов- 3 степени -10. 

Лучшие результаты СОШ с. Лебедевка, СОШ д. Бурмистрово, СОШ №4 р.п. 

линево – по 4 дипломанта. В работе НПК за последние годы принимают 

участие от 16 до 19 ОУ(38-45%), количество участниками неуклонно 

снижается.  Многие средние школы либо никогда не принимали участие, 

либо участвуют в НПК время от времени. Над поставленной проблемой 

стоит задуматься таким ОО, как СОШ с.Гусельниково,   с.Сосновка,   с. Ст. 

Искитим, с.Преображенка, с.Новолокти, с.Легостаево, с.Усть-Чём, тем более, 

что некоторые названные школы принимают участие в фестивале детских 

проектов, а вот на НПК школьников участников не выставляют. Из основных 

школ за все годы проведения НПК участие в ней не принимала ни одна 

школа. 

Лично-командное первенство по математике среди 6-8 классов - 80 

участников. 

Интеллектуальные игры регионального и всероссийского уровня:  4497 

участников. Лучшие результаты в СОШ п. Агролес, сОШ с. Лебедевка, СОШ 

с. В-Коен, СОШ с. Завьялово, СОШ с. Тальменка, СОШ с. Улыбино, ООШ п. 

Рябчинка, СОШ п. Чернореченский, СОШ с. Сосновка. 

В дистанционных олимпиадах, викторинах форумах и конкурсах различного 

уровня участвовали:  

-региональный уровень 97 участников 

-Всероссийский уровень – 563 

-международный уровень -216 

С 1 января начала наполняться региональная база «Одаренные дети». В 

ней содержатся данные по всем мероприятиям для развития способных и 

одаренных детей на муниципальном уровне. Информация за 1 полугодие 

представлена ниже. 

С 1 января по 4 июня 2016 года было проведено 36 районных 

мероприятий соревновательного характера, из них организовали и провели 

мероприятий: 

 ЦДОД – 15 (приняли участие 1426 школьников); 

 ДЮСШ Искитимского района – 14 (приняли участие 1151школьник); 

 УМЦ – 4 (приняли участие 597 школьников); 

 СЮТур – 3 (приняли участие 161 школьник). 

Всего приняли участие 3261 человек, что составляет 50,6% от общего 

числа обучающихся в районе (Приложение). 
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Самое активное участие в районных мероприятиях (более чем в 20) 

принимали обучающиеся Гимназии № 1, ЛСШ № 4, ЛСШ №3. В 10 и более 

мероприятиях приняли участие школы ст.Евсино (19), п.Листвянский (19), 

п.Чернореченский (19), п.Керамкомбинат (18), д.Бурмистрово(14), 

с.Лебедевка (14), п.Степной (14), с.Улыбино (14). с.Легостаево (13), с.Верх-

Коен (12). 

Практически не участвовали в жизни района школы п.Маяк, 

с.Преображенка, с.Белово, п.Барабка, д.Горевка, д.Калиновка, д.Китерня, 

п.Рябчинка. Не приняли участие ни в одном районном мероприятии школы 

с.Елбаши и с.Михайловка. Хочется отметить школу п.Александровский, 

которые при численности обучающихся 30 человек приняли участие в 9 

мероприятиях по 10 видам, количество участников – 64 человека, что 

составляет 213% от общего количества учащихся. 

Мероприятия проводились более чем по 40 видам деятельности, это по 

предметам учебного плана, спортивные, социально-педагогические, 

хореография, театр и т.д. Линевские школы и школа ст.Евсино приняли 

участие более, чем в 20 видах деятельности ( Гимназия , ЛСШ № 3– 26, 

ст.Евсино – 25, ЛСШ № 4 – 24, ЛСШ №1 -22). В 16 и более видах 

деятельности приняли участие школы с.Лебедевка (19), п.Чернореченский 

(19), п.Керамкомбинат (18), д.Бурмистрово (17). В 10 и более: с.Улыбино – 

14, с.Завьялово -13, с.Верх-Коен – 11. 

В районных мероприятиях  наиболее активное участие принимали 

педагоги из школ с.Верх-Коен -72,7% от общего числа педагогов,  

с.Тальменка – 78,6%, Гимназии № 1 - 68,6%, д.Бурмистрово 66,7%. А также 

от 50 до 60%  из школ п.Керамкомбинат, Линевской № 4, п.Степной, 

с.Улыбино, д.Шибково, с.Мосты. Наименьшую активность 25% и менее 

проявили педагоги из школ п.Листвянский, д.Калиновка. с.Гусельниково, 

п.Маяк, с.Сосновка, с.Усть-Чем. Наиболее активными в мероприятиях, 

проводимых ЦДОД,  были школы с.Верх-Коен, ст.Евсино, п.Листвянский, 

п.Степной, с.Усть-Чем и ЛСШ №4. 

В спортивных мероприятиях активно принимали участие школы 

п.Керамкомбинат, с.Лебедевка, с.Улыбино, п.Чернореченский и школы 

р.п.Линево. Удивительно, что школа с.Тальменка, которая участвовала в 

реализации регионального проекта «Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни»,  приняла участие только в 2 районных спортивных 

соревнованиях. 

Перспективы: активизация работы с ОД через организацию 

деятельности ресурсного центра по развитию детской одаренности.  
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Направления работы УМЦ на 2016-2017 учебный год: 

1. Информационно-методическое сопровождение педагогов ОУ, ДОУ с 

учетом требований  ФГОС ОО, ДО, ОВЗ; 

2. Информационная поддержка ДОУ при создании сети консультативных 

центров для родителей, чьи дети не посещают детский сад; 

3. Создание информационного ресурса для родителей на сайте УО; 

4. Сопровождение ОУ, дающих стабильно низкие результаты; 

5. Содействие реализации региональных проектов; 

6. Взаимодействие с региональной методической службой; 

7. Развитие системы методического сопровождения педработников,  

включая молодых педагогов; 

8. Совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования. 

6.2.  Методическая работа по вопросам организации и проведения ГИА 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательных программ основного 

общего и среднего  общего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией (далее ГИА). ГИА является обязательной и проводится 

государственными экзаменационными комиссиями.  

В связи с этим основной задачей методической работы в этом 

направлении является обеспечение информационно-методическим 

сопровождением руководителей и педагогов образовательных учреждений 

района по вопросам подготовки и организации государственной итоговой 

аттестации. 

В целях организованного проведения ГИА в районе на протяжении 

всего учебного года формируется муниципальная база данных участников 

ЕГЭ и ГИА-9, работников ППЭ, общественных наблюдателей, готовятся 

проекты нормативно-правовых документов по вопросам ГИА. 

В целях обеспечения учащихся, их родителей, педагогов и 

общественности актуальной информацией об особенностях ГИА в районе 

организована работа по подготовке и размещению данной информации на 

официальных Интернет-сайтах и в средствах массовой информации 

(интервью, размещение публикаций в электронных и печатных СМИ, работа 

телефонов «горячей линии») 

В рамках мероприятий по подготовке организации и проведения ГИА в 

районе организуются и проводятся инструктивные совещания, обучающие 

семинары по освоению нормативных правовых и инструктивно - 

методических документов. На данных мероприятиях рассматриваются такие 

вопросы как «Изучение нормативно-распорядительных документов, 

процедура проведения ЕГЭ и ГИА-9, обучение работников ППЭ и 

общественных наблюдателей, изменения в КИМах текущего года». 
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С целью обеспечения психологической готовности участников 

итоговой аттестации (учащихся и учителей) и отработки процедуры 

проведения экзаменов на территории района  в соответствии с 

установленным Порядком ежегодно проводятся: пробное итоговое 

сочинение для выпускников 11 классов, пробный ЕГЭ по русскому языку и 

пробный ОГЭ на базе ППЭ. 

Также организуется работа по вопросам поступления в высшие 

профессиональные учебные заведения по целевой контрактной подготовке. 

Можно отметить ежегодное увеличение доли выпускников, поступивших в 

высшие профессиональные учебные заведения, в том числе по целевой 

контрактной подготовке, что позволит постепенно обеспечивать район 

кадрами с высшим профессиональным образованием. 

Ежегодно в конце учебного года формируется аналитический и 

статистический отчёт о результатах ЕГЭ/ГИА-9 текущего года, составляются 

сборники результатов ГИА в районе, информационные справки и рейтинги 

образовательных учреждений по результатам ЕГЭ и ГИА-9. 

Итоги государственной аттестации представлены на заседаниях 

районных методических объединений учителей-предметников, августовском 

совещании учителей района, на совещаниях директоров и заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе. 

 

6.3 Методическое объединение педагогов ДОУ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования требует от педагогических работников больших 

изменений в своей работе: личностной и профессиональной готовности 

каждого педагога, новых методов в управлении и контроле, оптимального 

методического и дидактического обеспечения образовательной деятельности, 

преобразования предметно-пространственной среды. 

Работа методического объединения  педагогов ДОУ организовывалась 

с учетом проблем выявленных в ходе анализа работы МО за прошлый год, и 

тем, которые интересуют педагогов района с целью улучшение качества 

учебно-воспитательного процесса дошкольных образовательных учреждений  

района. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по повышению профессиональной компетенции 

педагогических  работников  для  обеспечения  эффективности  и  качества 

дошкольного образования. 

2.Совершенствование педагогического и методического мастерства на 

основе  обобщения  и  распространения  передового  педагогического  опыта 

воспитателей. 

3.Оказание методической и практической помощи педагогам. 

4.Формирование  творческого  потенциала  личности  педагога  через 

активное участие в работе методического объединения района, мероприятиях  

различного уровня 
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Всего за учебный год проведено 14 мероприятий по актуальным 

проблемам в образовательном процессе, в которых приняли участие 335 

педагогов. 

Основные формы проведения заседаний: 

1. Семинар для педагогов ДОУ Реализация «Социально – 

коммуникативного направления в рамках ФГОС ДО» 

2. Семинар – практикум для педагогов ДОУ «Организация игровой 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

3. Консультация  - практикум для специалистов, работающих с 

системой ЭДС. 

4. Семинар – практикум для музыкальных руководителей ДОУ 

«Реализация требований ФГОС при организации ННОД по музыкальному 

развитию» 

5. Семинар практикум для педагогов ДОУ «Система работы по 

формированию ЗОЖ у детей дошкольного возраста» 

6. День открытых дверей для педагогов  ДОУ «Формирование 

элементарных представлений о правилах дорожного движения» 

7. Круглый стол в рамках августовской конференции педагогических 

работников «Новые подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

8. Обучающий семинар по работе с электронной подписью в 

подсистеме ЭДС. 

9. Семинар для педагогов ДОУ «Формирование у ребенка дошкольного 

возраста интереса к книге, художественной литературе» 

10. Круглый стол в рамках вебинара для заведующих ДОУ 

«Управление качеством образования ДОО» 

11. Методический семинар для старших воспитателей ДОУ 

«Современные подходы к взаимодействию с родителями воспитанников 

ДОО в условиях модернизации ДО» 

12. Семинар – практикум для педагогов ДОУ «С чего начинается 

Родина?» 

13. Методический семинар для старших воспитателей ДОУ 

«Педагогическая оценка, самооценка и взаимооценка в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  

14. Методический семинар для старших воспитателей ДОУ «Метод 

проектов в образовательной деятельности детского сада» 

Реализуя  ФГОС,  работа  педагогов    была направлена  на  создание  

комфортных  условий  для  воспитания  ребенка  и  на  обеспечение  у него  

мотивации  к  обучению,  познанию  и  творчеству. С введением  ФГОС  

многие  педагоги  ощутили  трудности  в  работе,  для преодоления которых 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, показали  себя  

творческими  людьми,  способными  увлечь  детей  за  собой, вызвать у них 

положительный эмоциональный настрой, развить уверенность в своих 

возможностях.  
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Одна из задач, на решение которой направлен ФГОС ДО - обеспечение 

психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетенции 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья. Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку 

ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», 

поддержку, безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее 

значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности. 

Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное 

рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 

должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, 

общественность. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и 

внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны 

поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

 

6.4 Организация ведения и наполнения сайта 

В современных условиях приоритетными принципами развития 

образования являются его открытость и доступность, что предполагает 

возможность получения всеми участниками образовательного пространства 

объективной информации о деятельности конкретного образовательного 

учреждения.  Такую информацию призван предоставить официальный сайт 

учреждения (http://mmc.iredu.ru).  

Сайт соответствует Федеральному Закону «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Для повышения уровня доступности в рамках программы «Доступная 

среда» на сайте реализована возможность включения специальных 

возможностей для просмотра сайта в виде виджета «Версии для 

слабовидящих».   

Сайт ежегодно участвует в Рейтинге сайтов образовательных 

учреждений. По итогам 2016 года сайт набрал 28,5 из 30 баллов и был 

признан сайтом высокого уровня в категории «Сайты учреждений 

дополнительного образования».  

 

 

 

 

http://mmc.iredu.ru/
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6.5. Проведение семинаров методистами УМЦ 

Таблица 5 

№ 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

присутст

вующих 

1.  28.08.2016 Круглый стол для школьных библиотекарей 

«Территория чтения — Искитимский район» 

32 

2.  19.09.2016 Семинар для учителей ОРКиСЭ при Храме 

«Неупиваемая чаша» г. Искитим 

35 

3.  20.09.2016 Семинар заместителей директоров по УВР 

«Проектирование адаптированной образовательной 

программы» 

38 

4.  23.09.2016 Творческие группы  учителей математики, физики, 

химии: заседание № 1 

Утверждение плана работы на сентябрь-декабрь 2016; 

моделирование педагогических приёмов в рамках 

технологии проблемного и исследовательского обучения  

15 

5.  30.09.2016 Семинар учителей обществознания «Изучение основ 

бюджетной грамотности» в рамках учебного предмета 

«Обществознание» 

30 

6.  01.10.2016 Семинар по теме: «Оценивание предметных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

153 

7.  04.10.2016 Практический семинар для педагогов ДОУ 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

23 

8.  04.10.2016 Семинар-практикум учителей английского языка 

«Игровые технологии на уроках английскогоязыка, как 

фактор развития универсальных учебных действий 

младших школьников» 

23 

9.  06.10.2016 Семинар учителей физики 

«Моделирование педагогических приёмов в рамках 

технологии проблемного и исследовательского 

обучения; Инклюзивное физическое  образование» 

31 

10.  11.10.2016 Семинар учителей начальных классов 

«Особенности работы педагога в рамках требований 

ФГОС ОВЗ. Социализация детей с ОВЗ» 

35 

11.  14.10.2016 Семинар для учителей технологии «Организация 

обучения технологии в рамках требований ФГОС ООО 

28 

12.  28.10.2016 Семинар учителей ОБЖ «Профессиональная 

компетенция учителя ОБЖ в преддверии внедрения 

профессионального стандарта педагога» 

20 

13.  01.11.2016 Семинар-практикум педагогов ДОУ 

«Формирование у ребенка дошкольного возраста 

28 
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интереса к книге, художественной литературе» 

14.  01.11.2016 Семинар – обмен опытом учителей иностранного языка 

«Диагностика и оценка образовательных результатов в 

условиях ФГОС» 

32 

15.  07.11.2016 Семинар библиотекарей по теме «Роль школьной 

библиотеки в реализации ФГОС» 

30 

16.  08.11.2016 Семинар для старших воспитателей и заведующих ДОУ 

«Педагогическая оценка, самооценка и взаимооценка в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

20 

17.  15.11.2016 Совещание заместителей директоров по УВР «Система 

оценки планируемых результатов. Создание банка 

оценочных материалов» 

41 

18.  17.11.2016 Семинар учителей географии и биологии «Организация 

работы на уроках географии системно-деятельностного 

подхода как средство формирования УУД» 

26 

19.  21.11.2016 Семинар учителей начальных классов «Современный 

урок ОРКСЭ в аспекте реализации задач ФГОС НОО» 

16 

20.  22.11.2016 Семинар учителей русского языка и литературы 

основных школ «Метапредметные  результаты на уроках 

русского языка и литературы» 

12 

21.  24.11.2016 Семинар учителей математики «Моделирование 

педагогических приёмов в рамках технологии 

проблемного обучения» 

38 

22.  29.11.2016 Семинар учителей начальных классов «Использование 

ТРИЗ-технологии в урочной и внеурочной 

деятельности» 

23 

23.  01.12.2016 Семинар учителей информатики «Моделирование 

педагогических приёмов в рамках технологии 

проблемного обучения» 

20 

24.  02.12.2016 Семинар учителей физкультуры «Реализация ООП по 

физической культуре» 

24 

25.  06.12.2016 Семинар педагогов ДОУ «С чего начинается Родина 

(краеведение)» 

27 

26.  06.12.2016 Семинар-практикум учителей немецкого языка 

«Формирование мотивации к изучению немецкого языка 

через развитие творческих способностей» 

14 

27.  09.12.2016 Семинар учителей истории: «Современный урок 

истории с позиций системно-деятельностного подхода» 

29 

28.  09.12.2016 Семинар педагогов ДОУ «Современные подходы к 

взаимодействию с родителями воспитанников ДОО в 

условиях модернизации ДО» 

26 

29.  13.12.2016 Семинар заместителей директора по УВР «Контроль 

реализации образовательной программы» 

39 

30.  15.12.2016 Семинар учителей биологии и географии 42 
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«Использование современных образовательных 

технологий в преподавании дисциплин естественно-

научного цикла» 

31.  20.12.2016 Семинар учителей начальных классов «Особенности 

организации образовательного процесса в классах – 

комплектах в аспекте ФГОС НОО» 

21 

32.  10.01.2017 Семинар начальных классов «Коррекция 

образовательной деятельности с обучающимися после 

проведения анализа стандартизированной письменной 

работы по учебным предметам ФГОС НОО» 

24 

33.  13.01.2017 Семинар учителей технологии «Графика на уроке 

технологии» 

29 

34.  17.01.2017 Семинар-практикум для педагогов ДОУ  «ТРИЗ-техно-

логии в работе с дошкольниками (новые методы и 

приемы)» 

28 

35.  20.01.2017 Творческие группы учителей физики, математики, 

химии: заседание № 2 «Утверждение плана работы на 

январь-май 2017, исследовательская направленность на 

уроках» 

15 

36.  24.01.2017 Семинар учителей ИЗО «Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся - основа формирования 

ключевых компетенций в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

19 

37.  25.01.2017 Методический семинар для педагогов ДОУ по теме 

«Способы поддержки детской инициативы» 

28 

38.  27.01.2017 Семинар учителей физики: «Реализация деятельностного 

подхода через  технологию проблемного и 

исследовательского обучения» 

33 

39.  02.02.2017 Семинар учителей информатики «Реализация 

деятельностного подхода через  технологию 

проблемного и исследовательского обучения» 

20 

40.  03.02.2017 Семинар учителей ОБЖ «Современное учебное занятие» 18 

41.  07.02.2017 Семинар для педагогов ДОУ«Нравственно-патриотичес-

кое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

33 

42.  07.02.2017 Проблемно - ориентированный семинар учителей 

иностранного языка «Технология продуктивного чтения 

на уроках иностранного языка» 

29 

43.  14.02.2017 Семинар учителей начальных классов «Организация 

системно-деятельностного подхода для реализации ООП 

НОО» 

26 

44.  16.02.2017 Семинар учителей химии «Моделирование 

педагогических приемов в рамках технологии 

проблемного и исследовательского обучения» 

19 

45.  21.02.2017 Семинар заместителей директора по УВР «Организация 38 
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внутришкольногоконтроля за реализацией основной 

образовательной программы» 

46.  27.02.2017 Семинар библиотекарей «Краеведение как одно из 

направлений работы школьной библиотеки» 

30 

47.  28.02.2017 Семинар учителей русского языка и литературы 

«Опыт работы по ФГОС в рамках учебных предметов 

русский язык и литература: проблемы, опыт, 

результаты» 

41 

48.  02.03.2017 Семинар учителей математики  «Организация повто-

рения учебного материала. Подготовка к экзаменам» 

30 

49.  03.03.2017 Семинар учителей физкультуры «Особенности 

преподавания физической культуры в рамках ФГОС» 

29 

50.  16.03.2017 Семинар учителей русского языка и литературы 

«Формирование коммуникативной компетенции 

учащихся на уроках русского языка и литературы» 

35 

51.  21.03.2017 Семинар заместителей директора по УВР 

«Промежуточная аттестация: организация и проведение. 

ГИА-2017» 

42 

52.  24.03.2017 Семинар учителей истории «Современный урок 

истории» 

30 

53.  27.03.2017 Семинар  библиотекарей «Развитие интереса к чтению: 

традиции и инновации» 

30 

54.  28.03.2017 Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

«Художественно-эстетическое развитие в соответствии с 

ФГОС ДО» 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМЦ 

Таблица 6 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся человек 100 

1.2 Численность обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

человек/% 0 

1.4 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией 

единиц 108 

1.5 Общая численность педагогических 

работников 

человек 18 

1.6 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 18/100 

1.7 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 18/100 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогов 

человек/% 0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогов 

человек/% 0 
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1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогов, в том числе: 

человек/% 15/83 

1.10.1 Высшая человек/% 9/50 

1.10.2 Первая человек/% 6/33 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогов, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.11.1 До 5 лет человек/% 1/6 

1.11.2 Свыше 30 лет человек/% 3/17 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/11 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 4/22 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

человек/% 15/83 

1.15 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 14/78 

1.16 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.16.1 За 3 года единиц 6 

1.16.2 За отчетный период единиц 0 

2. Инфраструктура   
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2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 1 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 3 

2.2.1 Учебный класс единиц 2 

2.3.1 Медиа-лекторий единиц 1 

2.4 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет нет 

2.5 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да 

2.5.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.5.2 С медиатекой да/нет да 

2.5.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.5.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.5.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 100/100 

 


