
Анализ работы Центра развития образования  за 2012-13 уч.год 

              

           Современная школа нуждается в современном учителе. В связи с этим 

изменяются функции методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность учителя, модернизируются подходы к организации 

методической работы на всех уровнях.   В соответствии с президентской  

образовательной инициативой «Наша новая школа», «Приоритетным 

направлением Российской Федерации в области развития образования», 

одобренными Правительством Российской Федерации, с перспективами 

развития экономики и социальной сферы, с целью доступности гражданами 

Ремонтненского района  качественных услуг общего образования, 

социализации и адаптации школьников к условиям современной жизни, 

Ремонтненским отделом образования Администрации Ремонтненского 

района были созданы в 2012 году Центр развития образования на базе МБОУ 

Ремонтненская гимназия №1 и 4 образовательных округа: Ремонтненский, 

Первомайский, Приволенский и Киевский.  

    Основная цель создания Центра развития образования - содействие 

комплексному развитию системы образования Ремонтненского района в 

условиях реализации проекта модернизации  системы образования. 

Основные направления работы ЦРО: 

- модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса на базе  Центра развития  образования; 

- создание в рамках Центра развития  образования открытого информа-

ционного образовательного пространства; 

- создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 

- внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся и 

воспитанников. 

      В начале учебного года  в  каждом образовательном округе на 2012-13 

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. Созданы окружные методсоветы. 

      Перед образовательными округами стояли следующие общие цели и 

задачи: 

- 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. 

     С целью повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в образовательных округах проводились дни открытых уроков, 

мастер-классы, круглые столы, методические семинары. В течение учебного 

года  проводились заседания  Совета директоров и зам.директоров по 

учебной, методической и воспитательной работе, оказывались групповые и 

индивидуальные консультации в рамках школьного округа по актуальным 

проблемам образования. 

       В Приволенском образовательном округе прошел обмен опытом по 

проблемам преподавания  курса ОРКСЭ, в Ремонтненском образовательном 

округе учителя начальных классов обменялись опытом  по ведению 

внеурочной деятельности,  в  Киевском образовательном округе состоялся 

круглый стол «Повышение эффективности современных педагогических 

технологий  посредством их интеграции  с ИКТ и здоровьесберегающими  

технологиями», в Первомайском  округе - праздник , посвященный 

казачеству с приглашением школ округа. Такие мероприятия способствуют  

обмену опытом, созданию школьных традиций и взаимному обогащению. 

     В рамках образовательных округов  района проводилось много 

спортивных мероприятий, мероприятий воспитательного характера, таких 

как вечера встречи между школьниками округа, совместные праздники и 

конкурсы. 

      Каждую последнюю субботу месяца функционировал методический 

консультационный кабинет ЦРО на базе МБОУ Ремонтненская гимназия 

№1.Зам.директора по НМР Задорожней И.В., зам.директора по ВР 

Ремонтненской гимназии №1 Воронцовой С.В. оказывалась консультативная 

помощь участникам конкурса ( Тимченко Е.Н., Филькиной Д.Д., Ермоленко 

Е.А.,Шевченко М.И., Харитоновой Т.Н., Кирносову А.С., Ушаковой О.В.) в 

подготовке к районному конкурсу «Учитель года». 

       Создан информационный  центр,  медиатека Центра развития 

образования на базе МБОУ Ремонтненская гимназия №1.Разработана  

программа «Социальное партнерство» по округам. Ведется работа над 

созданием  банка измерительных материалов мониторинга формирования 

компетенций (учебно-познавательной, развития успешности, социализации, 

информационной и др.)   

        Развита  система отборочных конкурсов проектных и исследовательских 

работ обучающихся  по образовательным округам. 25 апреля 2013 года на 

базе МБОУ Ремонтненской  гимназии №1, состоялась V муниципальная 

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

приняли участие 47 учащихся, победители и призеры 13 



общеобразовательных учреждений района, в четырех возрастных 

подгруппах.      

Впервые  НПК  проведена в три этапа: школьный, окружной и районный, что 

позволило на районный этап выйти  наиболее   качественно  подготовленным    

школьникам. 

В течение учебного года велась систематизированная работа в округах , 

включающая  в себя проведение методических обучающих  семинаров,  

практико-ориентированных выездных семинаров во всех ОУ района 

 В прошлом учебном году состоялось три выездных практико-

ориентированных семинара с участием всего педагогического сообщества 

района  в следующих ОУ: 

МБОУ Подгорненская СОШ, 

МБОУ Денисовская СОШ,  

МБОУ Краснопартизанская СОШ. 

 В рамках ЦРО в течение учебного года работали  9  методических 

объединений, в которых велась планомерная работа  с педагогами района. 

Все заседания методических объединений как правило были выездными 

,с проведением открытых уроков и мастер-классов, открытых мероприятий и 

на базе МБОУ Ремонтненская гимназия №1( августовское  совещание). 

Благодаря работе базовых школ в условиях сетевого взаимодействия 

методическая служба приобретает новые ценности, которые заключаются: 

1.В подготовке педагога как субъекта профессиональной деятельности, 

способного к саморазвитию и непрерывному личностному росту, что очень 

актуально при введении и реализации ФГОС; 

2. В оказании адресной помощи в развитии профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих  работников. 

      Можно сделать вывод о том, что с созданием ЦРО в районе повысилась 

результативность ЕГЭ.       

Среднерайонный балл по русскому языку повысился в 2012-13 уч.году по 

сравнению с 2011-12 уч.годом с 54 до 61  

Среднерайонный балл по математике повысился с 37 до 50.  

И среднерайонный показатель выше среднего показателя по РО.  

Среднерайонный балл по биологии повысился с 46 до 55  

Среднерайонный балл по ИКТ повысился с 49,6 до 53  

Среднерайонный балл по обществознанию повысился с 47 до 60 

Среднерайонный балл по химии повысился с 53 до 69. 

Среднерайонный балл по истории повысился с 42 до 56. 

Среднерайонный балл по физике повысился с 35,2 до 49  

Среднерайонный балл по литературе повысился с 41 до 70  

 

          Качественно  осуществлялось в прошедшем учебном году  

методическое сопровождение  педагогических работников к участию в 

конкурсах ПНПО, «Учитель года Дона», о чем свидетельствует наличие 

лауреатов и победителей финала  конкурса «Учитель года Дона», победители 

ПНПО, обладатели губернаторских премий. 



Учитель физики МБОУ Ремонтненской СОШ №2 Харитонова Т.Н. стала 

лауреатом 1 степени областного конкурса «Учитель года». В тройку 

победителей в номинации «Педагог-психолог» вошла психолог гимназии 

Ушакова Ольга Васильевна, в пятерке лучших в номинации «Педагогический 

дебют»  учитель физической культуры гимназии №1 Кирносов Антон 

Сергеевич. Участие в областном конкурсе воспитателя Подгорненского 

детского сада «Колокольчик» Шевченко Марии Ивановны стало для нее 

заделом будущих побед. Такая высокая результативность Ремонтненских 

педагогов в конкурсе достигнута благодаря работе районного клуба 

«Степные пеликаны» в рамках ЦРО,   под председательством Задорожней 

Ирины Васильевны и активным членам клуба, таким как Воронцова С.В., 

Пожидаев С.А., Монина М.Л. 

Учитель истории, обществознания и права  МБОУ Ремонтненской гимназии 

№1 Задорожняя И.В. стала победителем  премии Президента в конкурсе 

ПНПО «Лучшие учителя», Воронцова С.В., учитель начальных классов 

МБОУ Ремонтненской гимназии №1  лауреатом премии Губернатора 

Ростовской области.  

       В 2012-13 учебном году прошли повышение квалификации  в ГБОУ ДПО 

РИПК и ППРО 96 педагогических и руководящих работников 

Ремонтненского района, что составляет почти  50% педагогических кадров 

района. 

    Считаю, что работу ЦРО в 2012-13 уч.году можно признать  

удовлетворительной.  

     Необходимо в 2013-2014 учебном году продолжить работу Центра 

развития образования по направлениям:  

1. Развитие и сопровождение инновационной  и экспериментальной 

деятельности в образовательных  организациях  Ремонтненского района;  

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.  

 

 Зав.ИМЦ РОО                                                                    Н.В.Ковалева  


