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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Модернизация образования является в настоящее время ведущей идеей и 

центральной задачей российской образовательной политики. Модернизация образования -  

это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и всех 

сфер образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при 

сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования.  

Над темой «Развитие современной модели образования на основе формирования 

базовых компетентностей в вариативных формах обучения с использованием сетевых 

технологий»  Центр развития образования работал прошедший учебный год. Данная тема 

будет определять   работу методической службы и в следующем учебном году.  

Цель работы – создание условий для совершенствования профессионального 

мастерства, успешной деятельности педагога ОО  в  условиях реализации приоритетных 

направлений общего образования – реализована путем решения поставленных задач по 

основным направлениям деятельности. 

Задачи: обеспечение через систему методических мероприятий роста 

профессионального мастерства педагогов района; развитие интеллектуальных, 

методических, технологических знаний и умений педагогов; выявление лучшего 

педагогического  опыта, изучение и обобщение его на уровне района – реализовывались 

через образовательную и консультативную деятельность, через систему мероприятий 

различного уровня. 

 В настоящее время возросла потребность в педагоге, способном модернизировать 

содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее освоения и 

применения достижений науки и передового педагогического опыта. 

В связи с этим изменяются функции методического сопровождения, 

обеспечивающего деятельность педагога, модернизируются подходы и к организации 

методической работы на всех уровнях. 

Изменения  в содержании образования, практическая реализация личностно- 

ориентированного обучения, использование современных педагогических технологий, 

наличие вариативных программ,  учебно-методических комплектов для учащихся и 

учителей, инновационные процессы в образовании, экспериментальная работа – все это 

потребовало от методической службы адаптации к изменениям в системе образования, что 

повлекло за собой определение новых функций,  вызвало структурные преобразования. 

Одной из основных целей методической работы в текущем учебном году стало  

сопровождение модели непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников. 

Исходя из этого, деятельность методических объединений педагогических и 

руководящих работников ОО, а также деятельность Центра развития образования  в целом 

была сосредоточена на реализации основного направления методической работы в районе в 

2013-2014 учебном году – формирование базовых компетентностей в вариативных формах 

обучения с использованием сетевых технологий как средства повышения качества 

образования и качества труда педагога. 

В начале сентября 2013 года Задорожней И.В., зам.директора по НМР МБОУ 

Ремонтненской гимназии, зам.руководителя ЦРО  совместно с зам.директоров базовых школ 

был разработан план работы ЦРО, на основе которого разрабатывались планы работы 

образовательных округов. 

В каждом образовательном округе на 2013-14 уч.год были сформированы планы 

работы образовательных округов, разработаны учебные планы и расписания школ 

образовательного округа с учетом общих целей и задач округа, согласно которых 

осуществлялась планомерная работа в округе. 

Перед образовательными округами стояли следующие общие цели и задачи:  
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- создание и поддержка единой системы учебной, воспитательной и методической работы;  

- организация учебно-воспитательного процесса в школах округа на основе 

здоровьесберегающих технологий, создания условий для укрепления здоровья школьников 

и формирования у них здорового образа жизни;  

- обеспечение своевременной диагностики детей предшкольного возраста социально-

психолого-педагогической службой;  

- обеспечение непрерывности и единства  образования  обучающихся в связи с переходом 

обучающихся из начальной школы в среднюю, в соответствии с их образовательными 

потребностями, способностями и склонностями.  

- повышение квалификации педагогических кадров, посредством участия в 

профессиональном конкурсе «Учитель года» и участия педагогов школ в методических 

семинарах округа и ЦРО.  

 

В сентябре 2013 года на базе МБОУ Ремонтненская гимназия №1 была организована 

работа методического консультационного кабинета ЦРО ( руководитель Задорожняя И.В.) с 

целью оптимизации тьюториального сопровождения актуальных направлений образования в 

образовательных организациях Ремонтненского района.   

Планово осуществляется работа временной творческой  группы по инновационной  работе.  

Цель: «Определение инновационного потенциала педагогов района. «Выращивание» 

прогрессивного педагогического опыта для диссеминации, обобщения и публикации» 

(руководители Кренделева Т.В., Савченко Т.А). Осуществляется сбор материалов 

(заполнение карт инновационного опыта) на уровне сетевых школ. Собранный материал 

собран в  папку-портфолио инновационного опыта района, лучший опыт будет представлен 

на сайте ЦРО. 

Создан информационный  центр,  медиатека Центра развития образования на базе МБОУ 

Ремонтненская гимназия №1, руководитель Чежегова О.И. Обобщается материал семинаров 

ЦРО, фото-банк, видео-материалы.  Методистом гимназии Мордасовым А.А. создан  и 

регулярно пополняется материалами сайт ЦРО. Следует отметить качественную и 

оперативную работу Мордасова А.А. по работе с сайтом. 

 Функционирует методический консультационный кабинет ЦРО на базе МБОУ 

Ремонтненская гимназия №1. Объявлен прием заявок на консультирование по темам: 

1. Профильное обучение 

(Чежегова О.И., 

Богданова Л.В.). 

 

2. Внедрение новых образовательных стандартов на средней ступени обучения 

(Задорожняя И.В.). 

 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 (Монина М.Л.). 

4. Внедрение ИКТ в образовательный процесс 

(Кононогов Д.Е., Мордасов А.А.). 

 

Консультации воспринимались педагогами школ пассивно, носили фрагментарный 

характер. 

Заявки на консультирование в первом полугодии не поступили. На заседании МО на базе 
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Богородской ООШ директорам школ района был предложен буклет, напоминающий о 

ключевых разделах плана работы ЦРО, консультативно – инновационной работе гимназии.  

Начата работа по созданию банка измерительных материалов мониторинга формирования 

компетенций (учебно-познавательной, развития успешности, социализации, информационной и 

др.) В первый год банк формируется на уровне ОО. Подвести   промежуточные результаты и 

обменяться информацией,  планируется  в августе на заседаниях МО августовского 

педагогического совета. 

 

В течение года Центр развития образования осуществлял апробацию и внедрение 

образовательных технологий, методическое обеспечение исследовательской и творческой 

деятельности учащихся. Создавались условия для повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников. Наряду с выполнением традиционных видов работы 

методической службы (методической, консультативной, организаторской и др.) в 

содержании работы ЦРО большее место стали  занимать такие виды  деятельности как 

информационная, диагностическая, аналитическая, организационно – научная и  учебно-

методическая, экспериментально-инновационная, прогностическая, исследовательская,  

редакционно-издательская. 

Содержание методической деятельности  было направлено ннаа  рреешшееннииее  ссллееддууюющщиихх  

ззааддаачч::  

1. Организация деятельности временной творческой группы по инновационной 

работе. 

2. Совершенствование изучения информационных потребностей педагогов, усиление 

работы над решением проблем формирования единого информационного пространства в 

области образования с целью ознакомления педагогических коллективов с достижениями 

педагогической науки и практики. 

3. Создание условий для устойчивой мотивации участников образовательного 

процесса к личностному, профессиональному росту через методические практико-

ориентированные мероприятия. 

4. Организация методического сопровождения и поддержки инновационных 

процессов и экспериментальной деятельности ОО района, в том числе в рамках реализации 

ПНПО. 

5. Создание условий для расширения пространства профессионального развития 

педагогов: «Компетентный учитель – успешный учитель». 

Работа с педагогами строилась дифференцированно с учетом результатов 

анкетирования всех учителей муниципального образования по выявлению затруднений по 

реализации требований к современному уроку, в соответствии с  планом работы, который 

учитывал пожелания и потребности педагогических работников.  

В течение учебного года велась систематизированная работа в округах, включающая 

в себя проведение методических обучающих семинаров, практико-ориентированных 

выездных семинаров во всех ОО района 

Создана система  изменения  содержания образования через участие педагогов  в 

инновационной работе. Запланированные семинары по образовательным округам  были 

проведены базовыми школами своевременно.  

№п/п Образовательный округ Тема семинара Дата проведения 

1 Ремонтненский  Метапредметный урок: 

методика подготовки и 

проведения 

Январь 2014 

2. Приволенский Интернет на уроках( 

электронные дневники, сайт 

школы и т.д.) 

Ноябрь 2013 

3 Первомайский  Региональный компонент – 

интегрирующее звено  в 

Февраль 2014 
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обучении и воспитании» 

4 Киевский Портфолио ученика: методика 

организации работы 

Апрель 2014 

5 Приволенский  Народов дружная семья Март 2014  

    

    

 

Материалы проведенных семинаров выложены на сайте ЦРО в разделе 

образовательные округа. Следует отметить эффективную работу Приволенского 

образовательного округа (руководитель Макаринский В.А.) , в округе проведены в течение 

учебного года 2 практико-ориентированных семинара в ноябре и марте (по плану ЦРО один) 

с приглашением специалистов РОО. На высоком профессиональном и методическом уровне 

были проведены  мероприятия в округе, в ноябре в МБОУ Приволенской СОШ, в марте с 

выездом в школу округа МБОУ Валуевская  СОШ.  

Основными формами работы в рамках профессиональных объединений являлись: 

методические мастерские, семинары, мастер-классы, конференции, открытые уроки, 

конкурсы педагогического мастерства, практикумы, лекции, консультации, «открытый» 

анализ мероприятий и т.д.  

Обучающие семинары для образовательного сообщества района МБОУ 

Ремонтненской гимназии № 1  как  образовательного округа. 

Проведены  семинары  по подготовке к конкурсу «Учитель года», конкурсу в рамках ПНПО 

для педагогов ОУ района. Проведен стартовый семинар по основным положениям конкурса. 

В ноябре 2013 г. делегация гимназии приняла активное участие в работе межрегионального 

семинара. 14 ноября 2013 года в актовом зале Районного отдела образования состоялась 

встреча, по итогам участия делегации района в межрегиональном семинаре 

«Межрегиональный опыт повышения качества образования средствами инновационных 

технологий», в поселке Лазаревское Краснодарского края. 

Перед заместителями директоров школ района и  будущими участниками 

муниципального этапа  конкурса «Учитель года-2014» выступили: Заслуженный учитель 

Р.Ф., директор МБОУ Ремонтненской гимназии №1 Гончарова Л.Д., заместитель директора 

по научно- методической работе гимназии Задорожняя И.В., учитель словесник – 

Гетманенко Е.Г., учитель информатики Мордасов А.А. 

Выступающие поделились впечатлениями  о содержательных выступлениях почетного гостя 

семинара,  Евгения Ямбурга - директора  образовательного центра №109 города Москвы, 

Заслуженного учителя России, доктора педагогических наук, Ирины Георгиевны Димовой - 

заместителя главного редактора "Учительской газеты", кандидата педагогических наук, 

Заслуженного работника культуры России, Владимира Нодаровича Головнера - 

Заслуженного  учителя России, обладателя Грантов мэра Москвы в образовании. 

Полезной  для участников семинара была демонстрация видео с мастер – классами 

Андрея Сиденко, абсолютного победителя  конкурса "Учитель года России 2013", в котором 

автор  предложил свои авторские решения использования смартфона на уроке; 

выступление  Светланы Колесниченко, победителя  конкурса "Учитель года России - 2013 

из Ростовской области (г. Гуково), учителя  русского языка и литературы,  которая вывела 

формулу конкурентноспособного человека. 

Е. Гетманенко и А. Мордасов рассказали о своем участии в работе творческих фокус-

групп по смешанному обучению, где учителя различных областей представляли идеи для 

реализации такой модели, которая предполагает сочетание традиционного и электронного 

обучения.  На семинаре были даны конкретные рекомендации по подготовке к предстоящим 

конкурсным испытаниям. 

В 2013-14 учебном году стартовал педагогический поезд лучших учителей района при 
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поддержке клуба «Степные пеликаны». 

Свою первую остановку   участники «педагогического поезда» районного клуба «Степные 

пеликаны»  сделали  в  поселке Приволенском. 

 В целях развития и совершенствования конкурсного движения в Ремонтненском районе, 

диссеминации педагогического инновационного опыта, 6 декабря  в Приволенской средней 

школе, прошла  встреча педагогов  с участниками  «педагогического поезда», лучшими 

учителями района, победителями и лауреатами профессиональных конкурсов разных лет: 

Воронцовой С.В., Харитоновой Т.Н., Глушко С.А., Кирносовым А.С., Черчага И.М., Буцкой 

Т.В., Ушаковой О.В., Макаренко Б.А., Плужниковой О.В.Во время встречи были  даны 

уроки, проведены «мастер-классы», предложены презентации творческого опыта учителей. 

 Участники «Пед. Поезда» 6.12. в Приволенской  СОШ. 

1. Воронцова Светлана Вячеславовна. Учитель начальных классов МБОУ 

Ремонтненской гимназии №1. Лауреат финала областного конкурса «Учитель года 

Дона -2012». – откр.урок .Тема: «Ни разу не побежденный. А.В.Суворов». 

2. Кирносов Антон Сергеевич. Учитель физической культуры МБОУ Ремонтненской 

гимназии №1. Лауреат финала областного конкурса «Учитель года Дона -2013» в 

номинации «педагогический дебют» - откр. Урок. Тема: «Старт определяет финиш». 

3. Харитонова Татьяна Николаевна. Учитель физики МБОУ Ремонтненской СОШ №2. 

Победитель финала областного конкурса «Учитель года Дона -2013».-откр.урок. 

«Цвет или свет?» 

4. Черчага Ирина Михайловна. Учитель русского языка и литературы  МБОУ 

Подгорненской  СОШ .  Лауреат финала муниципального конкурса «Учитель года – 

2013» - открытый урок. «Роль имен прилагательных в тексте». 

5. Буцкая Татьяна Викторовна. Учитель иностранного языка  МБОУ Ремонтненской 

гимназии №1. Абсолютный победитель финала  муниципального конкурса «Учитель 

года-1998» - открытый урок. Тема: «Путешествие в мир английского языка» 

6. Глушко Светлана Александровна – учитель начальных классов МБОУ 

Ремонтненской гимназии №1.  лауреат финала муниципального конкурса «Учитель 

года – 2006» - открытое занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Всех важнее и 

нужнее в этом мире доброта» 

7. Макаренко Борис Алексеевич .Учитель физической культуры МБОУ 

Краснопартизанской СОШ. Лауреат финала муниципального конкурса «Учитель года 

– 2013» - мастер- класс. 

8. Плужникова Ольга Владимировна - Учитель русского языка и литературы  МБОУ 

Ремонтненской СОШ №2. Лауреат финала муниципального конкурса «Учитель года 

– 2012» - мастер- класс. «Ориентированность на текст как важнейшая составляющая 

современного гуманитарного образования» 

9. Ушакова Ольга Васильевна. Психолог МБОУ Ремонтненской гимназии №1. Лауреат 

финала областного конкурса «Учитель года Дона -2013» в номинации «Педагог – 

психолог» -  мастер – класс. «Саморегуляция эмоционального состояния педагога». 

 

Экспериментальная и инновационная работа ЦРО. 

Приказом Ремонтненского отдела образования Администрации Ремонтненского 

района№ 178 от 26 августа 2013 года  и решением районного экспертного совета по опытно-

экспериментальной работе ( протокол от 21.08.2013 №1) присвоены статусы муниципальных 

экспериментальных  площадок :  

1.МБОУ Ремонтненской гимназии №1 (директор Гончарова Л.Д.) по направлению 

«Центр развития образования – учреждение системы научно-методического сопровождения 

деятельности муниципальной системы  образования Ремонтненского района; 

2.МБОУ Ремонтненской СОШ №2 (директор Корчаков Р.А.) по направлению 

«Формирование лицейского образования на основе  естественно-математического профиля  
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обучения. 

Приказом Ремонтненского отдела образования Администрации Ремонтненского района 

№ 252 от 15 октября 2013 года  и решением районного экспертного совета по опытно-

экспериментальной работе ( протокол от 03.09.2013 №2) присвоен статус муниципальной  

пилотной   площадки МБОУ Ремонтненской гимназии №1 по направлению «Опережающее 

внедрение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

С 1 сентября 2014 года в Ремонтненском районе стартует экспериментальный пилотный 

проект «Мобильный учитель». Проект направлен на развитие сети услуг в сфере 

образования в условиях кадрового дефицита в отдаленных школах района. Он предполагает, 

что молодые квалифицированные педагоги будут ездить в школы, в которых не достает 

своих кадров и давать уроки.   

 В данных образовательных организациях ведется  целенаправленная 

экспериментальная работа, регулярно подаются отчеты о работе муниципальных 

экспериментальных площадок. 

В  мае 2014 года поданы заявки МБОУ Ремонтненской гимназии №1 и МБОУ 

Ремонтненской СОШ №2  в  экспертную  организацию  на ИОП «Мобильный  учитель». 

 Ведется работа с МБДОУ по привлечению их в опытно-экспериментальную 

деятельность. Администрация МБДОУ д/с  №3 «Тополек» готовит проект заявки на ИОП. 

24 января 2014 года МБОУ Ремонтненская гимназия №1 провела  районный научно-

практический семинар "Методическое и ресурсное обеспечение предшкольного образования 

" для учителей начальных классов и воспитателей детских садов района. Участники 

семинара встретились с автором  учебно-методического комплекта по подготовке к школе 

для учителей и родителей Мирошник Мариной Игоревной. 

 Директор гимназии, заслуженный учитель Р.Ф.,  Гончарова Людмила Дмитриевна, в своём 

выступлении обозначила проблему семинара. Участникам  было предложено авторское 

видение стратегических целей предшкольного образования и на его основе рекомендовано 

продумать тактику персональных действий по реализации новой образовательной 

парадигмы на уровне подготовки детей к школе. 

В связи с проведением государственной итоговой аттестации в форме и по 

материалам ЕГЭ, осуществлялось методическое сопровождение подготовки учителей и 

учащихся к ЕГЭ. Систематически проводились постоянно действующие семинары, 

совещания инструктивно-методического характера для учителей-предметников 

Систематически решалась проблема повышения квалификации руководящих кадров через 

систему курсовой переподготовки. 

Успешность решения задач методической работы обеспечивается за счёт весомого 

изменения содержания работы методических объединений. В истекшем учебном году 

руководители МО построили свою работу так, чтобы каждый учитель мог получить 

методическую помощь, провести диагностическую работу. Здесь наблюдаются 

качественные изменения: 

- проводится анализ полученных достижений; 

- в работе используются современные методы диагностики; 

- разрабатываются программы вариативных курсов предметов; 
            - погружение учащихся в обстановку, близкую к условиям проведения независимой   

итоговой аттестации; 

            - выявление уровня остаточных знаний по основным темам курсов,  изученным на данный 

момент времени для корректировки поурочных планов работы учителя и индивидуальных планов 

учащихся, направленных на ликвидацию выявленных пробелов в знаниях учеников класса;  
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             - демонстрация учащимся заданий возможных уровней сложности, встречающихся в КИМах 

ЕГЭ, и предоставление им возможности определять стратегию выполнения заданий, с учётом 

отводимого на их решение времени.  

Единый государственный экзамен стал обязательным и полноценным инструментом 

внешней оценки как знаний выпускников, так и работы школ и учителей; поэтому в работе 

МО подготовке к ЕГЭ а также к ОГЭ, уделялось  серьёзное внимание. 

   4 апреля  2014 г. на базе  МБОУ Зимовниковской СОШ № 1 прошел обучающий  

методический  семинар для учителей математики в рамках научно-методического 

сопровождения деятельности пилотных площадок.    

В  семинаре приняли участие  4 учителя из Ремонтненского района: Скиданова Л.В, учитель 

математики Больше - Ремонтненской СОШ, Цыбулина Н.Н , учитель математики 

Кормовской СОШ, Макаринская Т.И, учитель Приволенской СОШ и Свекольникова Н.В., 

учитель математики Ремонтненской СОШ №2. Все участники получили сертификаты 

участия в семинаре.  
 

 

    7 мая 2014 на базе МБОУ Ремонтненской гимназии №1 состоялся районный 

методический семинар учителей математики «Методика подготовки к ЕГЭ по математике в 

контексте укрупненных информационных и дидактических единиц», который провел к.п.н., 

профессор Калм.ГУ, директор «УДЭ и НО» Калм.ГУ   Батр Пюрвеевич Эрдниев. 

Как решать сложные математические задачи и научить школьников мыслить, видеть задачу 

целиком через призму формул, идей – непростая задача для учителей математики, 

готовящих учащихся к итоговой аттестации. Батр Пюрвеевич показал различные способы 

решения вариантов ЕГЭ по математике заданий части С, а также рассмотрели  решение 

олимпиадных задач.  

 

Система работы ЦРО с одаренными детьми. 

 

С 13 января по 7 февраля прошел региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников в г.Ростове н/Д. Из  61 обучающегося (победители  и призеры муниципального 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников), 26 обучающихся приняли участие в 

областном.  
25 января в областном центре детско-юношеского туризма и краеведения состоялся 

финал Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество».   

Научно-исследовательские работы  учащихся  Ремонтненской  гимназии № 1 Мирной 

Светланы и Самарского Николая под руководством учителя Задорожней Ирины Васильевны 

успешно прошли  первый тур Регионального этапа Всероссийского Конкурса в номинации 

«Родословие». Эти ребята были приглашены в Ростов – на - Дону  для участия в финале.  

По итогам конкурса  Н. Самарский  вошёл  в  первую пятерку и получил сертификат 

победителя первого этапа Всероссийского конкурса «Отечество – 2014».  А С. Мирная стала 

дипломантом второго этапа конкурса. 

4 февраля в г. Волгодонске состоялась научно-практическая конференция Академии 

юных исследователей, в которой традиционно принимают участие обучающиеся  

Ремонтненского района. Целью данной конференции является выявление и поддержка 

талантливой, одаренной молодежи. 

На базе Информационного центра Ростовской АЭС прошло состязание юных 

исследователей в трех номинациях: «Донской край», «Краеведение и туризм» и «Музей. 

Музейное дело». 

В Номинации «Донской край» были представлены три работы наших учащихся. В 

результате победителем, получив Гран-При, стала исследовательская работа Мирной 
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Светланы – 11«А» класс по теме:  «Все начинается здесь. История рода Мирных». Заняли 

второе место, став призерами НПК работы Чекаловой Натальи – 8«Б» класс по теме: «Наш 

край родной в творчестве художника Ю.Штрыкова» (учитель Чубова Т.В.) и Самарского 

Николая – 9«Б» класс по теме: «Самарские  – первопоселенцы в с.Ремонтном». 

  . 

    24 марта 2014 года на базе МБОУ Ремонтненской гимназии №1 прошел 

муниципальный этап олимпиады младших школьников по русскому языку и математике. В 

олимпиаде приняли участие 69 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций 

района. 47 учащихся из 69 выполнили работу по русскому языку и 37 по математике, т.е. 

большая часть ребят выполнила работу по двум предметам. В рамках олимпиады младших 

школьников прошла научно-практическая конференция «Шаг в будущее науки», в которой 

приняли участие 8 учащихся - победители и призёры 5 ОО района, как итог работы 1 

победитель и 3 призера. 

Создание условий, обеспечивающих выявление одаренных детей, реализация их 

потенциальных возможностей являются одними из приоритетных направлений работы 

Ремонтненского отдела образования Администрации Ремонтненского района. 

        26 апреля 2014 года на базе МБОУ Ремонтненской  гимназии №1.состоялась VI 

муниципальная научно-практическая конференция школьников «Шаг в науку» В ней 

приняли участие 37 учащихся, победители и призеры  4 образовательных округов района и 

МБОУ Ремонтненской гимназии №1,  по пяти направлениям. Второй год первый этап 

конференции проходит по образовательным округам, что позволяет более тщательно 

проводить  отбор участников районной конференции. В итоге  работы конференции 5 

победителей и 13 призеров. Впервые была проведена научно-практическая конференция 

младших школьников, в ходе которой был выявлен один победитель и 4 призера. 

          Система педагогической деятельности  современного учителя направлена на 

формирование навыков познавательной, исследовательской, творческой деятельности 

учащихся, социализацию личности ученика, подготовку   к самостоятельной жизни.           

Организация исследовательской деятельности позволяет эффективно формировать 

ключевые образовательные  и социальные компетентности обучающихся. В процессе 

исследовательской деятельности ребята учатся видеть проблему, самостоятельно ставить 

задачи, планировать и оценивать свою работу.  

     Достижения учащихся подтверждают не только тщательную подготовку самих учеников, 

но и, прежде всего, целенаправленную и кропотливую работу учителей, поддержки и 

внимания со стороны администрации  школ по развитию научно-исследовательской работы 

школьников.      

       28 мая  2014 года, в завершении учебного года, по уже сложившейся  доброй традиции, 

Глава района  А.П.Пустоветов  встретился с  обучающимися  общеобразовательных  

организаций района, достигшими высоких результатов в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях  и творческих конкурсах. 

    Торжественная церемония награждения одаренных детей «Юные дарования  года 2014» 

прошла в актовом зале Детской музыкальной школы. Здесь собрались вместе со своими 

наставниками и родителями  30 учащихся района, победители  очных конкурсов 

муниципального и регионального уровней. 

Интеллектуальной элитой Ремонтненского района  назвал своих юных земляков, 

приветствуя,  гостей глава района.  

      Безусловно, успех школьников был бы невозможен без всесторонней поддержки - 

учителей, родителей. Много добрых слов сказано  в этот день  в адрес наставников, 
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пробудивших в своих учениках интерес к познанию и наукам. Особая благодарность 

родителям, в тесном сотрудничестве с учителями на протяжении школьных лет 

поддерживающим этот интерес. 

    Об этом говорили в ответном слове от учеников – Удодова Юлия, ученица МБОУ 

Ремонтненской СОШ №2, «Ученица года 2014», от учителей   учитель начальных классов 

МБОУ Ремонтненской гимназии №1 О.В.Крамарева, от  родителей С.В. Немашкалова . И 

самое важное, что успехи школьников поддерживаются на районном уровне. А значит, есть 

надежда, что будущее района будут строить умные и талантливые молодые люди. 

 

21 июня 2014 года впервые на территории района для 117 выпускников был проведен 

районный слет  «Над вашей жизнью алые взметнутся паруса». На открытой сцене Глава 

района  А.П.Пустоветов вручил медали за особые успехи  в учебе  высоких результатов: 

МБОУ Ремонтненская СОШ  - Шипулина Мария, Шубаева Карина, МБОУ Кормовская 

СОШ – Козлова Татьяна, Сикаренко Алена, МБОУ Больше-Ремонтненская СОШ-  

Немашкалова Влада, Ольховская Василиса. На районном празднике Глава района вручил 

благодарственные письма за спортивные достижения, творческие успехи и  участие в 

социально-значимых проектах. 

   Работа районных методических объединений центра 

В 2013-2014 учебном году функционировало 9  районных  методических 

объединений педагогических работников, ими проведено 4 выездных заседаний ЦРО по 

образовательным округам.  Активно внедрялись в практику современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, в процессе обучения 

предмету и в воспитательной работе. 

Традиционными формами работы учителей района являются постоянно действующие 

семинары, которые позволяют учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. В 

течение учебного года подготовлены и проведены четыре    семинара. На них  уделялось внимание 

изучению нормативных документов, учителя делились опытом использования в своей работе 

эвристических задач, тестовых заданий, организации различных видов самостоятельной работы. 

Можно отметить эффективную работу  всех методических объединений учителей. 

Работа  методических объединений характеризуется высокой активностью 

руководителей и слушателей, поиском нового, передового, использованием разнообразных 

форм работы. Руководители МО большое внимание уделяют тьюториальному 

сопровождению учителей, совершенствованию урока как основной формы обучения и 

воспитания учащихся, повышению его образовательного и воспитательного потенциала, 

усилению практической направленности. Все руководители МО сдали подробные анализы 

работы  о проделанной работе за прошедший учебный год. Анализы работы будут 

выложены на сайте ЦРО в разделе методические объединения. 

Повышение квалификации педагогических работников ОО 

При эффективном взаимодействии ГБОУ ДПО РИПК и ППРО курсовую подготовку 

прошли 47 педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

Ремонтненского района. В следующем  учебном году планируется проведение курсов в 

территории для воспитателей и учителей иностранного языка .
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Анализ работы ИМЦ Ремонтненского РОО по повышению квалификации педагогических 

и руководящих работников  муниципальных бюджетных  ОУ в 2013 - 2014 уч.году 

Наименование ОУ 

Виды курсовой подготовки 

  Курсы в РО ИПК и ПРО, 

педработники 
Руководители Зам.руководители Итого по школам 

  

  МБОУ Ремонтненская  гимназия № 1 9 0 0 9 
  МБОУ Ремонтненская СОШ № 2 3 1 0 4 
  МБОУ Первомайская СОШ  2 0 0 2 
  МБОУ Подгорненская СОШ  2 0 1 3 
  МБОУ Приволенская СОШ  0 0 1 1 
  МБОУ Валуевская СОШ  2 0 2 4 
  МБОУ Денисовская СОШ (дошк.группа) 3 0 1 4 
  МБОУ Кормовская СОШ (дошк. группа) 4 0 0 4 
  МБОУ Больше Ремонтненская СОШ  1 0 0 1 
  МБОУ Краснопартизанская СОШ (д.группа) 2 0 1 3 
  МБОУ Киевская СОШ  3 0 0 3 
  МБОУ Богородская ООШ (дошк.группа) 2 1 0 3 

  МБОУ Тихолиманская ООШ (дошк.группа) 0 1 0 1 

  МБОУ ДОД Ремонтненский ЦДТ 1 0 0 1 

  МБОУ ДОД Ремонтненская ДЮСШ 0 0 0 0 

  МБДОУ д/с комб.вида 2 кат.№1 2 1 0 3 

  МБДОУ д/с общеразв.вида 2 кат.№2 0 0 0 0 

  МБДОУ д/с № 3 "Тополек" 0 0 0 0 

  МБДОУ д/с общеразв.вида 2 кат. №4 1 0 0 1 

  МБДОУ д/с №7 "Солнышко" 0 0 0 0 

  МБДОУ  д/с №8 "Теремок" 0 0 0 0 

  МБДОУ д/с №9 "Солнышко" 0 0 0 0 

  МБДОУ д/с №11 "Колокольчик" 0 0 0 0 

  МБДОУ д/с №14 "Аленка" 0 0 0 0 

  Специалисты РОО 2  0 0 2 

  Методисты РОО 0   0 0   

  ИТОГО: 37 4 6 47 
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      Считаю, что работу ЦРО в 2013-14 уч.году можно признать удовлетворительной.  

Необходимо в 2014-2015 учебном году продолжить работу Центра развития образования по 

направлениям:  

1. Развитие и сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности в 

образовательных организациях Ремонтненского района в рамках работы образовательных 

округов;  

2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование кадрового потенциала 

образовательных организаций для успешной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, в части выполнения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования, введение ФГОС в дошкольные организации, 

поддержки одаренных детей, дистанционного обучения детей;  

3. Формирование муниципальной системы персонифицированного повышения 

квалификации педагогических работников образовательных организаций;  

4. Развитие единого информационно-методического пространства для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в современных условиях.  

 

      С целью обобщения и распространения опыта лучших учителей образовательных  

округов Ремонтненского района,  организовать работу  ЦРО  с сентября 2014 по 

образовательным округам  в следующем порядке: 

1.Киевский  образовательный округ ( октябрь 2014),  

2.Первомайский образовательный округ ( декабрь 2014), 

3.Ремонтненский образовательный округ (март 2015),  

4.Приволенский образовательный округ ( октябрь 2015) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Центра развития образования                Н.В.Ковалева 


