


Отчет по результатам самообследования Муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» Кировского района 

г.Екатеринбурга за 2019 год по состоянию на 10 апреля 2020 года. 

Целью деятельности МБУ ИМЦ Кировского района в 2019 году являлась 

организация методического сопровождения общеобразовательных организаций (далее 

ОО) Кировского района г. Екатеринбурга в осуществлении государственной политики в 

области образования посредством создания условий для совершенствования 

профессиональных компетентностей педагогических и руководящих работников ОО.  

Достижение цели обеспечивалось через решение следующих задач: 

 

1. Ведение оперативного информирования субъектов образования Кировского 

района.  

2. Создание системы непрерывного повышения квалификации работников 

общеобразовательных организаций, через прогнозирование и планирование 

образовательной деятельности по повышению квалификации,  организацию и проведение 

конференций, тематических семинаров, круглых столов, оказание методического 

сопровождения мероприятий, координацию деятельности с образовательными 

организациями, учреждениями дополнительного образования Кировского района. 

3.      Оказание методической поддержки педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций в освоении и реализации ФГОС дошкольного и 

основного общего образования, создание организационных, информационных и 

методических условий для распространения опыта реализации ФГОС ДО, НОО, ООО и 

ФГОС ОВЗ. 

 4.Обеспечение технологического, информационного, методического, 

организационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11-х классов (ОГЭ, ЕГЭ).  

 5.Обеспечение информационно-аналитического, методического и 

организационного сопровождения мероприятий по оценке качества образования (ВПР, 

НИКО). 

 6.Организация поддержки одаренных и  талантливых детей. 

 7.Обеспечение информационно-аналитического и методического сопровождения 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций района в 

региональных и городских мероприятиях. 

 8.Организация и проведения районных мероприятий, как в рамках учебной 

деятельности, так и в рамках внеурочной деятельности.  

 9.Оказание организационно-методического сопровождения профориентационной 

работы в общеобразовательных организациях. 

 10.Удовлетворение информационных, учебно-методических, общеобразовательных 

потребностей всех субъектов образовательного процесса. 

 11.Информирование педагогической общественности о направлениях деятельности 

МБУ ИМЦ Кировского района, ее результатах и перспективах развития через сайт 

www.kir-iмс.ru. 

 

Направления самообследования: 

1.Анализ и оценка информационно – методической среды. 

2.Анализ и оценка состояния методического сопровождения образовательного 

процесса. 

3.Анализ и оценка организации поддержки одаренных и талантливых детей. 

4.Анализ и оценка профориентационного сопровождения обучающихся. 

 

I. Анализ и оценка информационно – методической среды 

Оперативное информирование субъектов образования о нормативно-

правовой базе 

 МБУ ИМЦ в рамках уставной деятельности осуществляем информационную 

поддержку образовательных организаций Кировского района из публичных и локальных 

источников. 

http://www.kir-iмс.ru/


  Нормативные документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, Управления 

образования Кировского района, направляются по официальным  каналам в соответствии с 

назначением субъектам образовательной деятельности в оперативном режиме. 

 Источниками информации являются: закрытый канал связи, официальный сайт, 

телефонные звонки, электронная почта, гугл-документы, бумажные носители, социальные 

сети (группы).   

 Комплексное информирование образовательных организаций осуществляется  два 

раза в неделю в форме направления служебной телефонограммы.  

 Распределение информационных потоков сотрудникам МБУ ИМЦ осуществляется 

в соответствии с должностными обязанностями и компетенциями. Информирование 

образовательных организаций Кировского района осуществляется посредством 

размещения информации на официальном сайте МБУ ИМЦ, служебной рассылкой по 

электронной почте, телефонными звонками, размещением документов в электронных 

облачных хранилищах.  

 Анализ исполнения образовательными организациями нормативных документов 

осуществляется по запросу Управления образования Кировского района и Департамента 

образования города Екатеринбурга в указанные сроки. 

            

 Вывод: информирование субъектов образования о нормативно-правовой базе 

осуществляется удовлетворительно. 

 

Оперативное информирование педагогов общеобразовательных  

организаций района и хранение электронной служебной информации 

 

Предоставление информации с использованием электронной почты технически 

отработано всеми субъектами образовательной деятельности района. Официальная 

электронная почта стабильно работает с 2012г.  

По сохраненным данным электронная почта ИМЦ с 1 января по 31 декабря 2019 года 

содержит 11947 писем. С учетом того, что в 2019 г. было 247 рабочих дней,  ежедневно 

сотрудниками МБУ ИМЦ отрабатывались в среднем 49 писем. 

 На данный момент электронная почта МБУ ИМЦ содержит 16 входящих папок и 18 

исходящих, для удобства сортировки и обработки информации. 

 Неотъемлемой частью электронной почты МБУ ИМЦ является виртуальное 

хранилище данных «Облако.mail.ru», имеющее объем в 100 Гб и хранящее в себе 9 папок, 

содержащих информацию о почтовых вложениях (документах, переданных посредством 

электронной почты для просмотра, редактирования и отправке адресату с сохраненными 

изменениями, в режиме реального времени без скачивания на компьютер). 

 

 Вывод: оперативное информирование педагогов ОО района с помощью электронной 

почты и хранение информации с помощью применения облачных технологий 

осуществляется удовлетворительно. 

 

Ведение информационных баз данных 

 

В течение календарного года сотрудники МБУ ИМЦ вели, систематизировали и 

корректировали 5 информационных ресурсов и баз данных (далее БД). 

Региональная база данных (РБД) ведется в соответствии с нормативными 

документами. Модуль «ГИА-9» содержит 1763 записи. Модуль «ГИА-11» содержит 976 

записей. Модуль «Эксперты ОГЭ» содержит 264 учетные записи. Модуль регистрации на 

ЕГЭ выпускников прошлых лет и обучающихся СПО содержит 268 учетных записей. 

Ведется персональное обновление информации о сотрудниках ППЭ ОГЭ -500 записей и 

ППЭ ЕГЭ – 379 записей. 

БД «Одаренные дети» содержит 280 записей. 

БД «Всероссийская олимпиада школьников» содержит 29865 записей об 



участниках, предметах, статусах, педагогах. 

БД «Книгообеспечение  ОО» содержит 512записей. 

БД «Курсовая подготовка» содержит 1710 учетных записей. 

Уровень защищенности  персональных данных  № 2. 

 

 Вывод: введение и систематическое обновление информационных баз данных 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.  

  

 

Организация деятельности по обеспечению общеобразовательных учреждений  

учебниками, учебно-методической, программной и художественной литературой. 

Информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 

образования, о содержании образовательных программ,  

 о новых учебниках и УМК 

 

 В течение года велась работа по оказанию помощи общеобразовательным 

организациям в вопросах закупки учебной литературы, приобретаемой за счёт средств 

бюджета. Информирование библиотекарей общеобразовательных организаций об 

изменениях в законодательстве, сроках подготовки отчетных документов в Департамент 

образования и Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

а также формирование статистических данных по запросам. Специалистом МБУ ИМЦ 

проводилась консультативная работа с книготорговыми организациями. 

Общеобразовательные организации района получали информацию по вопросам 

издающейся учебной литературы и литературы, имеющейся на рынке учебно-

издательской продукции по  предложениям от торгово-издательской сети.  

 В 2019г. проведен анализ неиспользуемых учебников, на основании которого 

составлен документ «Обменный фонд»  который активно использовался библиотекарями в 

течение года. Особую важность имеет консолидация информации от школ по 

книгообеспечению и формированию обменного фонда района т.к. информация об 

учебниках должна  соответствовать федеральными перечнями учебной литературы.  

 В течение года проводился постоянный контроль сохранности и движения учебной 

литературы в общеобразовательных организациях района. 

 Для Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на 

основании данных от школ подготовлены следующие документы: 

- Ежеквартальный мониторинг  школьных информационно-библиотечных центров; 

- Информация о мониторинге реализации курса ОРКСЭ; 

-Уточненная информация об обеспеченности учебниками в 2019 годах; 

- Информация о преподаваемых в 2018/2019 уч. году иностранных языках; 

-Информация по выбору УМК на уровне начального общего образования в 2018/2019уч.г.; 

-Информация об используемых в общеобразовательных организациях УМК и учебниках 

по отдельным предметам; 

-Информация об использовании учебников и учебных пособий для начального общего 

образования; 

 Вывод: Организация деятельности по обеспечению общеобразовательных 

учреждений  учебниками, учебно-методической, программной и художественной 

литературой осуществлялась на удовлетворительном уровне. Все запросы по отчетности 

Департамента образования, МОиМП СО составлялись и передавались в указанные сроки. 

 

Информирование педагогической общественности о направлениях 

деятельности МБУ ИМЦ Кировского района, ее результатах и перспективах 

развития через сайт www.kir-iмс.ru 

 

С января 2015 г. действует сайт ИМЦ, структура которого организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

http://www.kir-iмс.ru/


требований к структуре официального сайта образовательной организации». В 2019г. 

разделы официального сайта МБУ ИМЦ заполнялись с учетом организации 

оперативного профессионального взаимодействия общеобразовательных организаций 

района и формирования инновационного образовательного пространства.  

Нормативные документы в разделах сайта были актуализированы и дополнены 

новыми в соответствии с требованиями Учредителя.   

Информация в разделы сайта размещалась с условием защиты персональных 

данных. 

Главная страница является самым ярким и актуальным разделом. Она 

еженедельно наполняется важными новостями об участии муниципальных 

общеобразовательных организаций района в мероприятиях разного уровня, успехах и 

достижениях обучающихся, воспитанников и педагогов Кировского района. 

 Разделы «Государственная итоговая аттестация» и «Всероссийская олимпиада 

школьников»  были структурно изменены и являлись самыми востребованными 

источниками для массовых обращений сторон образовательного процесса.  

В 2019г. информация, потерявшая свою актуальность, была частично 

архивирована. Сайт является источником официальной, конкретизированной, доступной 

информации.   

 

 Вывод: Сайт МБУ ИМЦ является одним из основных информационных источников 

учреждения для муниципальных общеобразовательных организаций района, что говорит о 

его востребованности среди всех участников образовательных отношений.  

 Проблемы: 

 1. необходимость усовершенствования сайта, улучшение его структуры для более 

удобной навигации. 

2.    недостаточный объем виртуального жесткого диска.  

 Пути решения: Для повышения качества функционирования и использования сайта 

с достижением положительной динамики его просмотров и посещения, в 2020 году 

провести следующие мероприятия: 

  - по результатам онлайн опросов ввести востребованные пользователями страницы 

сайта; 

  - руководителям РМО вести самостоятельно постоянный контроль актуальности 

материалов на их страницах сайта МБУ ИМЦ, а также самостоятельную публикацию 

материалов; 

  - доработать  в вертикальное меню раздел «Дистанционное обучение». 

 

II Анализ и оценка методического обеспечения  

образовательного процесса 

 

Организационно – методическое сопровождение введения и реализации 

Федеральных  государственных образовательных стандартов в ОО 

Кировского района 

 

 В 2019 году в общеобразовательных организациях Кировского района 

продолжается процесс реализации ФГОС. Координацию деятельности по методической 

поддержке осуществляет Методический совет района. 

 Информационно – методическое сопровождение реализации новых стандартов 

осуществлялось в соответствии с планом мероприятий районных методических 

объединений.  

В образовательной системе района работают 20 РМО учителей-предметников, 10 

РМО педагогических и руководящих работников ДОУ и 8 творческих групп. 

Методическим Советом МБУ ИМЦ были определены приоритетные направления 

для деятельности профессиональных педагогических сообществ на школьном, районном 

и городском уровнях: 

 Методическое сопровождение педагогов в условиях реализации  ФГОС, в т.ч. ФГОС 

ОВЗ. 



 Распространение опыта лучших педагогов – победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

 Оказание консультационной помощи педагогам по возникающим 

профессиональным проблемам. 

 Оказание помощи в совершенствовании педагогического мастерства молодым 

педагогам через проведение встреч с опытными педагогами города, организацию 

открытых уроков.  

 

Преобразование системы управления, осуществление коммуникативного 

командного менеджмента: распределение прав, полномочий и ответственности между 

всеми участниками методической деятельности в районе по выделенным направлениям 

позволило систематизировать организацию методической работы. 

Главной методической темой РМО учителей предметников в 2019 году являлась 

реализация ФГОС начального общего образования, основного общего образования, 

подготовка к введению ФГОС среднего общего образования. 

В рамках темы исследовались разные аспекты –  осуществление учебной 

деятельности, внеурочной деятельности, развитие профессиональных компетенций 

педагогов, реализация системно-деятельностного подхода (практические рекомендации).  

Формы работы с педагогами были различными - мастер-классы, информационные 

семинары и семинары – практикумы, открытые уроки, практикумы, вебинары, др. 

 Координацию деятельности по методической поддержке ОО и педагогов по 

реализации ФГОС осуществляет Методический совет. 

 Основные темы реализации ФГОС, рассмотренные на методических встречах:  

- Психологическое сопровождение внедрения ФГОС на уроках русского языка и 

литературы. 

- Урок иностранного языка в контексте требований ФГОС. 

- Диагностика и развитие метапредметных УУД у обучающихся. 

- Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС.  

- Реализация ФГОС ОВЗ в условиях массовой общеобразовательной школы: из 

опыта применения персонифицированного подхода в образовании. 

- Требования ФГОС и современный урок.  

На РМО особое внимание  уделялось решению профессиональных задач и проблем 

педагогов по внедрению требований ФГОС в планирование и  образовательную практику.  

 

Основной целью методической службы ДОО в 2019 году являлось «Повышение 

качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО в рамках реализации 

государственных программ и проектов в сфере образования через реализацию  Проекта 

«Компетентный педагог ДОО». 

Для этого был разработан проект «Компетентный педагог ДОО», в который вошли 7 

подпроектов: 

- «Школа методиста», руководитель – заместитель заведующего по ВМР МАДОУ 

ЦРР № 103 «Родники» Симонова Л.Н.;  

- «Компетентный воспитатель», руководитель – заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ  № 571 Шешукова Е.С.; 

- «Ключ к музыке», руководитель – музыкальный руководитель МАДОУ № 145 

Фесенко А.А.; 

- «Формула здоровью», руководитель – инструктор по физической культуре МАДОУ 

№ 145 Комаровских Н.И.; 

Объединения педагогов инклюзивных практик: 

- «Коррекционное образование», руководитель – учитель-дефектолог МБДОУ № 

266 Трубина М.С.; 

- «Психологическая гостиная», руководитель – педагог-психолог МАДОУ № 299 

Цыпанова Е.С.; 

- «Логопедические тропинки», руководитель – учитель-логопед МАДОУ № 416 

Мухаметгалиева  Р. .;  

Основные направления деятельности по реализации проекта «Компетентный педагог 



ДОО»  являются:  

- презентация педагогического  опыта, как  фактора личностного роста (формы, методы, 

технологии); 

- интерактивные педагогические технологии в работе с детьми; 

- преемственность ДОО и начальной школы; 

- инклюзивное образование. 

Организовано методическое сопровождение инновационных площадок по реализации ФГОС 

 

Инновационные площадки по реализации ФГОС ДО в 2019 году 
№  Тема площадки ОО Результаты работы 

1 Заявка на присвоение статуса 

«Инновационная площадка федерального 
государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования». Тема инновационной 
деятельности: «Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста 

средствами STEM-образования» 

МАДОУ ЦРР 

детский сад 
№103 

«Родники» 

Заключен договор, приобретено 

соответствующее оборудование, 
начали работать с использованием 

средств «STEM-образования»  

2  Сетевая инновационная площадка 

«Института изучения детства, семьи и 

воспитанников РАО» 

По теме «Модернизация образования   
дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями 

к качеству дошкольного образования на 
основе инновационной образовательной 

программы «Вдохновение» 

МАДОУ ЦРР 

детский сад 

№103 

«Родники» 

Преобразована  

ППРС в 3х группах ДОУ. 

5 педагогов прошли обучение по 

программе «Вдохновение» 
Закуплен и изучен программно-

методический комплект программы 

«Вдохновение» 

3 Федеральная инновационная площадка НОУ 

ДПО «Институт системно-деятельностной 
педагогики». Соисполнители проекта 

«Механизмы внедрения системно - 

деятельностного подхода с позиций 
непрерывности образования ( ДО – НОО-

ООО) 

МАДОУ ЦРР 

детский сад 
№ 104 

Разработан тематический 

календарный план инновационной 
деятельности. 

Методическая работа по обучению 

педагогического коллектива работе 
с учебно-методическим комплектом 

«Игралочка» Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасовой 

4 Федеральная площадка по реализации ОП 
«Мир открытий», договор с институтом 

«Системно-деятельностного подхода» г. 

Москва 

МАДОУ-
детский сад 

№145 

Разработана методическая 
продукция педагогов в рамках 

данной темы 

5 ФГБОУ ВО УрГПУ 

Научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива по 
проектированию и внедрению в практику 

комплексной программы развития 

творческих способностей детей «Детская 
академия изобретательства» 

МАДОУ -

детский сад 

№145 

Научно-методические условия для 

освоения педагогическими и 

руководящими работниками основ 

инновационной деятельности 

6 Стажировочная  площадка УрГПУ.  

 (профессиональная переподготовка 

музыкальных руководителей) 

МАДОУ -

детский сад 

№145 

Условия для проведения учебных 

мероприятий 

7 Сетевые формы взаимодействия 

образовательных организаций в контексте 

реализации  
«Стратегии воспитания в РФ до 2020года» 

МБДОУ - 
детский сад 

№266 

Методическая продукция педагогов 

в рамках данной темы 

8 Федеральная площадка НОУ «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

МАДОУ ЦРР 

детский сад 

№ 550 
«Академия 

Успеха»  

Создание системы разных видов 

деятельности с детьми 

определенной направленности. 



9 Сетевая площадка по реализации сетевого 
проекта «Единство» под руководством д.п.н.,  

профессора Н.А. Кузнецовой 

МАДОУ-
детский сад 

№ 501 

Диссеминация педагогического 
опыта, расширение количества 

участников сети 

 

10 Заявка на присвоение статуса 

«Инновационная площадка ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 
образования». Тема инновационной 

деятельности: «Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста 
средствами STEM-образования» 

МАДОУ – 

детский сад 

№ 453 

«Радуга 
детства» 

Заключен договор, приобретено 

соответствующее оборудование, 

начали работать с использованем 

средств «STEM-образования» 

11 Участники пилотного проекта "Модели 

дошкольного образования для детей в 

возрасте 0 +"(Раннее развитие)  
 

Пилотная площадка по апробации ПМК ДО 

"Мозаичный ПАРК" 

МАДОУ № 

299 

ПМК ДО "Мозаичный ПАРК" 

Условия для проведения учебных 

мероприятий 

12 Инновационная площадка ФГБНУ "Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования" по теме 

"STEM - образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста" 

МБДОУ № 

536 

Заключен договор, приобретено 

соответствующее оборудование, 

начали работать с использованием 

средств «STEM-образования» 

Вывод: в ДОУ района созданы организационно – методические условия для 

внедрения и реализации ФГОС ДО.  

 

Организационно – технологическое сопровождение  

государственной итоговой аттестации 

 

Методистами МБУ ИМЦ обеспечивалось организационно-технологическое, 

информационное и методическое сопровождение государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных организаций, завершающих освоение основных 

общеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования, на территории Кировского района г. Екатеринбурга, а также участие в 

проведении исследований в сфере оценки качества образования (НИКО, ВПР, ФИОКО, 

РТ и др.). Все мониторинговые процедуры были организованы и проведены без 

замечаний. 

 Специалистами учреждения обеспечивалось своевременное и качественное 

заполнение и ведение региональной базы данных (далее РБД). 

 Был обеспечен прием заявлений выпускников прошлых лет (далее ВПЛ) для 

прохождения государственной итоговой аттестации, принято 268 заявлений от ВПЛ, их 

данные внесены в РБД. 

 Было организовано методическое сопровождение подготовки лиц, ответственных 

за проведение ГИА-2019  в муниципальных общеобразовательных организациях: 

- экспертов предметных комиссий муниципального уровня;  

-организаторов в пунктах проведения экзаменов.  

Организованы восьмичасовые семинары для специалистов Пунктов проведения 

экзаменов основного государственного экзамена (271человек). 

На протяжении учебного года в рамках направления деятельности организовывались 

следующие мероприятия (заседания), имеющие особую актуальность в сопровождение ЕГЭ 

и ОГЭ: 

- Системные совещания для руководителей ОО, ответственных за ГИА, 

руководителей ППЭ  ЕГЭ и ППЭ ОГЭ по подготовке и проведению ГИА 2019, на которых 

были поставлены задачи по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

(ГИА); рассмотрены изменения в порядке подготовки и проведения ГИА в 2019 году, а также 

вопросы организации общественного наблюдения при проведении ГИА и итогового 

сочинения (изложения) и особенности организации работы территориальных конфликтных 

подкомиссий Свердловской области при проведении ГИА-9. В ходе совещаний были 



рассмотрены вопросы организации и проведения диагностического тестирования и 

репетиционного тестирования обучающихся в 2019 г.  

- Семинары по подготовке экспертов территориальных подкомиссий предметных 

комиссий  Свердловской области  ГИА - 2019 по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам основного общего образования, среднего общего 

образования.  

Семинары, совещания, тренинги  для сотрудников пунктов проведения ОГЭ, 

ППОИ. 

Весь экспертный состав предметных подкомиссий Свердловской области прошел 

квалификационные испытания в системе дистанционного  обучения ИРО экспертизе 

экзаменационных работ ГИА – 9, с получением сертификатов и присвоением статусов 

«ведущий»  «старший» и «основной»  эксперт.  

Серия семинаров – практикумов была проведена руководителями РМО. 

 Все эксперты предметных подкомиссий предметных комиссий Свердловской 

области  прошли через систему региональных квалификационных испытаний (далее КИ), 

организованных ГБОУ ДПО «ИРО». Технические, содержательные проблемы в 

прохождении квалификационных испытаний решались через групповые и 

индивидуальные предметные консультации с руководителями РМО, кандидатами в 

председатели предметных подкомиссии. Количество старших и ведущих экспертов 

достаточно маленькое, при организации третьих проверок катастрофически не хватало 

экспертов этой категории.  

 

В 2019 году на базе МБУ ИМЦ работал Пункт первичной обработки 

информации (далее ППОИ),  утвержденный приказом  МОПО СО от 16.03.2017 № 69-И 

«Об утверждении перечня мест размещения Пунктов первичной обработки 

информации, составов руководителей, технических специалистов, перечня 

выполняемых работ в пунктах первичной обработки информации  на территории 

муниципальных образований  Свердловской области».  

В ППОИ осуществлялись: 

• обработка экзаменационных материалов в рамках ОГЭ и передача 

результатов обработки бланков в Центр обработки информации ИРО; 

• организационное, техническое, методическое сопровождение работы 

конфликтной подкомиссии конфликтной комиссии Свердловской области и предметных 

подкомиссий предметных комиссий Свердловской области; 

• информационное обеспечение работы и взаимодействия Государственной 

Экзаменационной Комиссии Свердловской области  предметных подкомиссий, 

конфликтной подкомиссии конфликтной комиссии, Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области, общеобразовательных организаций в 

части подготовки, проведения и анализа результатов ОГЭ; 

• решение задач, связанных с оценкой качества образования, проведением и 

обработкой результатов различных оценочных процедур в сфере качества образования в 

соответствии с поручениями, Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга. 

 Вывод:  работа по организационному и методическому сопровождению ГИА - 2019 

была осуществлена на должном уровне, руководители РМО, ППОИ обеспечили высокое 

качество методического и информационного, технического сопровождения оценочных 

процедур, направленных на  повышение качества образования. 

 

Руководство и координация деятельности районных методических объединений 

 

Вся деятельность  РМО была направлена на реализацию принципа: 

«профессионализм педагога – источник развития современного образования».  

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя в 

течение года проходило через обмен опытом, овладение педагогическими приемами 

проектирования современных педагогических знаний и организации учебной деятельности, 

изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, основных 



положений ФГОС, через организацию и проведение методических семинаров.  

Такой комплексный подход к изучению методической проблематики позволил 

каждому учителю найти своё место в работе районного методического объединения с учётом 

индивидуальных возможностей и потребностей личности.  

Проводились совместные семинары, бинарные и метапредметные открытые уроки, 

мастер-классы, практикумы. Продолжалась  работа по аккумулированию и распространению 

опыта работы педагогов.  

В практике МБУ ИМЦ организация деятельности РМО, как и в предыдущий период 

строилась по общему алгоритму:  

1. Диагностика актуальных проблем. 

2.Организация и проведение мастер-классов учителями для учителей. 

3. Взаимопосещение уроков с последующей процедурой его самоанализа и анализа.      

4. Организация и проведение конкурсов для учащихся с целью удовлетворения потребностей 

в самореализации одаренных и высоко мотивированных учащихся (в т.ч. и по инициативе 

РМО).  

6. Организация семинаров и круглых столов по актуальным для педагогов темам.  

7. Информирование педагогической общественности  о проводимых в городе, регионе 

мероприятиях как для педагогов, так и для учащихся. 

8. Реализация технологии проектного управления, направленная повышение качества 

образования. 

В октябре 2019 года Управление образования Кировского района совместно с МБУ 

ИМЦ в рамках реализации «Программы развития системы образования Кировского района» 

начали реализацию нескольких проектов.  

В рамках Программы развития образования в муниципальном образовании 

Кировский район города Екатеринбурга сотрудниками МБУ ИМЦ были разработаны 3 

Проекта:  

Внедряемый в практику муниципального управления проектный подход позволяет в 

рамках муниципальной программы сделать акцент на уникальных мероприятиях, 

предполагающих создание новых систем и организационных технологий, конкретизировать 

задачи, делая их  более реалистичной.  

Главный постулат: «Проектное управление рассматривается как особый вид 

управленческой деятельности, в основе которой лежит предварительно разработанная 

модель действий по достижению какой-либо конкретной цели».  

 

Первый проект «Повышение качества подготовки обучающихся  ОО Кировского района 

к итоговой аттестации» 

Обоснование необходимости проекта: 

1. Наличие достаточного количества школ с низкими результатами образовательными 

результатами, серьезный разрыв результатов муниципальной системы в целом; 

2.  Существующие формы методической поддержки слабо связаны с индивидуальными 

проблемами педагогов, школьных команд, не отвечают современным подходам к 

модернизации содержания и технологии обучения; 

3. Среда профессионального общения ограничена, в основном своей образовательной 

организацией. Межшкольное, сетевое взаимодействие педагогов организовано 

неэффективно. 

Цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся школы  и 

выравнивание результатов муниципальной системы образования в целом. 

Задачи: 

1.  Создать условия для получения положительной динамики качества образования в 

школах района. 

2. Сформировать муниципальную систему методического сопровождения учителей, 

школьных педагогических команд. 

3. Определить наиболее эффективные формы поддержки школ на муниципальном 

уровне. 

4. Создать условия для эффективного сетевого взаимодействия школ с разным уровнем 

качества результатов обучения.  



5. Активизировать деятельность всех форм профессионального взаимодействия по 

обмену опытом и распространению эффективных практик школ-лидеров по переходу 

в эффективный режим работы. 

Ожидаемые результаты:  

 Повышение качества образования в Кировском районе за счёт сокращения разрыва в 

образовательных результатах ОО 

 Сформирована муниципальная система методического сопровождения учителей, 

школьных педагогических команд. 

 Разработана муниципальная система мер поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих невысокие образовательные результаты, включающая 

школьные образовательные проекты.  

 Создано эффективное сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества 

результатов обучения. 

  Создан муниципальный консультационный центр для педагогов района, клуб 

психологической помощи. 

 Выявлены успешные практики форм профессионального взаимодействия по обмену 

опытом и распространению эффективных практик по переходу в эффективный режим 

работы. 

  
Реализован первый этап проекта, созданы стажерские пары, разработаны и реализуются 

педагогические проекты в ОО, сделаны первые шаги по созданию Консультационного 

центра. 

Второй проект: «Творчество и талант» 

Актуальность 

Глобальные изменения в социальной, экономической и производственной сферах 

обострили потребность общества в одаренных, творческих людях, способных отвечать на 

вызовы нового времени. Удовлетворение этой потребности может быть достигнуто путем 

создания целостной системы работы с талантливыми обучающимися. Работу с одаренными 

детьми мы рассматриваем как возможность перехода на более качественный уровень 

образования, как поиск, как практическую деятельность, как опыт,  посредством которого 

обучающийся  осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для саморазвития, 

самосовершенствования, внутреннего роста, реализации личных достижений.  

Цель: создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование 

системы выявления, поддержки и развития одаренных детей посредством  сетевого 

взаимодействия образовательных организаций. 

Задачи: 

- совершенствование системы выявления, обучения и развития, поддержки и 

сопровождения способных и  одарённых обучающихся; 



- максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и 

высокомотивированных детей на основе дифференцированного и индивидуального 

обучения их в области естественных, гуманитарных, технических наук, совершенствования 

традиционных и внедрения современных педагогических технологий; 

- создание условий для эффективной подготовки обучающихся к конкурсам, 

олимпиадам, конференциям на основе имеющихся условий, собственных резервов и 

потенциала социальных партнеров; 

- повышение социального престижа образовательной организации на 

муниципальном и региональном уровнях. 

В результате выполнения программы «Творчество и талант» будет сформирована 

оптимальная система работы с высокомотивированными детьми, включающая в себя: 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- научно-исследовательскую, творческую деятельность обучающихся и педагогов; 

- консолидацию усилий заинтересованных сторон. 

Ожидаемые эффекты:  

- количественное увеличение числа участников мероприятий, направленных на 

развитие детской одаренности; 

- увеличение числа победителей и призеров мероприятий; 

- создание баз данных: тьюторов,  стажерских пар, одаренных детей;  

- расширение перечня социальных партнеров. 

 

 
 

Третий проект.«Компетентный педагог ДОО» 

Политика реформирования в системе дошкольного образования обозначила проблему: 

повышение качества дошкольного образования. Развитие современного общества 

предъявляет новые требования ко всем образовательным учреждениям, к организации в них 

воспитательно-образовательного процесса, к обоснованию выбора и содержания основных и 

дополнительных программ, к результатам эффективности их реализации и к каждому 

участнику образовательных отношений. Поэтому, не случайно, одним их приоритетных 

направлений развития системы дошкольного образования нашей области является: 

повышение качества дошкольного образования в контексте образовательной политики РФ. 

Основная цель методического сопровождения ДОО в 2019-2020 учебном году - 
«Повышение качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО в рамках 

реализации государственных программ и проектов в сфере образования через реализацию  

Проекта «Компетентный педагог ДОО». 

Достижение цели планируется  через решение следующих задач: 

1. Осуществлять  мониторинг  педагогических потребностей в повышении 

компетентности и  проблем  профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ДО в 

рамках реализации государственных программ и проектов в сфере образования; 



2. Создать условия для организации непрерывного повышения квалификации 

педагогов ДОО; 

3. Создать организационные, информационные и методические условия для 

распространения успешного инновационного опыта и развития творческого потенциала 

педагогических работников ДОО; 

4. Осуществлять научно-методическую поддержку всем участникам 

образовательных отношений ДОО. 

Основные принципы деятельности методического сопровождения  ДОО 

Кировского района: 

1. Сетевое взаимодействие с внешней средой для привлечения научного 

потенциала: 

 с районными, городскими методическими объединениями (через 

информирование и координацию деятельности руководителей РМО); 

 с учреждениями культуры (через использование информационных ресурсов 

учреждений культуры); 

 с учреждениями науки, ВУЗами, ГАОУ ДПО «Институт развития образования» 

(через организацию семинаров, активное участие педагогов района в конференциях и 

форумах); 

 с общеобразовательными организациями  различных типов и видов Кировского 

района  г. Екатеринбурга. 

2. Вовлечение педагогов в деятельность методической службы Кировского 

района г. Екатеринбурга через различные педагогические сообщества и объединения: 

- участие в работе районных методических объединений, творческих проблемных 

групп, «школе методиста», сетевых площадок; 

- развитие активных форм деятельности с возможностью непосредственного участия 

каждого педагога. 

3.  Обеспечение равных возможностей для всех педагогов и образовательных 

организаций Кировского района  в вопросе получения полной и оперативной информации о 

новациях в системе образования города и района через активное развитие информационно-

образовательной среды МБУ ИМЦ (сайт учреждения, ресурсы учебного отдела). 

В рамках Проекта «Компетентный педагог ДОО» реализовывалось 7 методических 

подпроектов: 

- «Школа методиста», руководитель – заместитель заведующего по ВМР МАДОУ 

ЦРР № 103 «Родники» Симонова Людмила Николаевна; 

-  «Компетентный воспитатель», руководитель – заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ  № 571 Шешукова Екатерина Сергеевна; 

- «Ключ к музыке», руководитель – музыкальный руководитель МАДОУ № 145 

Фесенко Альбина Александровна; 

- «Формула здоровья», руководитель – инструктор по физической культуре МАДОУ 

№ 145 Комаровских Нина Ивановна; 

Обьединения педагогов инклюзивных практик: 

- «Коррекционное образование», руководитель – учитель-дефектолог МБДОУ № 

266 Трубина Мария Сергеевна; 

- «Психологическая гостиная», руководитель – педагог-психолог МАДОУ № 299 

Цыпанова Елена Семеновна; 

- «Логопедические тропинки», руководитель – учитель-логопед МАДОУ № 416 

Мухаметгалиева  Рушания  Холдаровна; 

Основными направлениями деятельности по реализации проекта «Компетентный 

педагог ДОО» в соответствии  ФГОС ДО, в рамках реализации государственных программ и 

проектов в сфере образования  стали: 

- презентация педагогического  опыта, как  фактора личностного роста (формы, 

методы, технологии); 

- интерактивные педагогические технологии в работе с детьми; 

- преемственность ДОО и начальной школы; 

- инклюзивное образование. 

Руководители подпроектов входят в состав Методического совета. 



Достижение поставленной цели и реализация  задач в рамках, выбранных 

направлений деятельности планируется осуществлять через формы методической работы: 

- проведение и организация прослушивания вебинаров в сети «интернет»; 

- консультирование педагогов и методистов по актуальным проблемам  дошкольного 

образования и воспитания; 

- сетевое взаимодействие  ДОО; 

- организацию и проведение «методического марафона» (различные формы 

представления педагогического опыта); 

- организацию районных профессиональных конкурсов и проведение районных 

этапов городских; 

- организацию наставничества. 

Консультирование педагогов и методистов по актуальным проблемам  дошкольного 

образования и воспитания организовано через проведение  консультационного дня 1 раз в 

месяц. 

Под проведением тематических сессий (марафонов) с открытыми мероприятиями для 

трансляции успешного опыта подразумевалась работа в течение определенного периода  по 

одному из выбранных направлений.  

В течение этого периода организовывались и проводились мероприятия на площадках, 

выбранных МДОУ по микрорайонам: ЖБИ, Пионерский, Центральный.  

Темы мероприятий предлагались МДОУ микрорайонов (которые готовы были представить  

опыт работы в рамках указанного направления), отбирались темы  и  составлялась  

программа ответственными за проведение и  куратором  площадки,  программа 

согласовывалась  с рабочей группой, которая собиралась в назначенную дату, не позднее 

одного  месяца предыдущего к месяцу  проведения мероприятия.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые результаты по реализации трех проектов, достаточно позитивные, считаем, 

что это верное решение.  

 

  В 2019 году в Кировском районе действовали 20 школьных районных предметных 

методических объединений общеобразовательных организаций. Количество членов РМО 

завесило от предметной направленности и составляло от 7 до 41 человека. В большинстве РМО 

преобладают педагоги с высшим образованием  и стажем работы более 23 лет, первой и высшей 

квалификационной категории.    

  Работа районных методических объединений проводилась по плану, в котором 

сформулированы не только задачи на текущий учебный год, но и определены основные 

организационно-методические мероприятия, тематика и время проведения научно-

методических семинаров, открытых уроков и внеклассных мероприятий, олимпиад, конкурсов, 

формы и сроки контроля качества, проведенных мероприятий и знаний обучающихся. 

Работа методических объединений в 2019 году была направлена на решение 

профессиональных задач приоритетных направлений деятельности педагогического 

сообщества с учетом развития образовательной среды города Екатеринбурга и специфики 

ОО. 



Основные направления деятельности РМО: 

 Методическое сопровождение педагогов в условиях реализации  ФГОС, в т.ч. ФГОС 

ОВЗ. 

 Методическое сопровождение ГИА, ВПР  через анализ результатов ГИА, ВПР 

прошлых лет, поиск и освоение методик подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ГИА и ВПР. 

 Методическое сопровождение педагогов в условиях введения профессионального 

стандарта «Педагог». 

 Распространение опыта лучших педагогических практик.  

 Повышение квалификации педагогов, оказание консультационной помощи по 

возникающим профессиональным проблемам и в совершенствовании педагогического 

мастерства  молодым педагогам. 

 Повышение профессиональной компетентности школьных библиотекарей, педагогов 

в вопросе о выборе учебной литературы, в том числе электронных версий учебников. 

 

Деятельность  районных  методических  объединений ОО в разрезе направлений 

 

Главной методической темой  РМО в 2019г. являлась «Методическая поддержка 

педагогических работников в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

организациях». В рамках данной темы исследовались разные ее аспекты, т.е. 

совершенствование профессиональных компетенций педагога, пути внедрения 

инновационных педагогических технологий, психологическое сопровождение 

образовательной деятельности как необходимое условие достижения образовательных 

результатов, создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной,  здоровой личности, методическое сопровождение учителя в 

условиях реализации ФГОС, др. 

Формы работы с педагогами были различными - мастер-классы, семинары, 

практикумы, панорама творческих идей, диссеминация педагогического опыта, форум, 

педагогические гостиные, творческие вечера, открытые уроки, др. 

  Анализируя имеющиеся данные, можно сделать вывод, что РМО учителей русского 

языка, химии, информатики, физической культуры, педагогов-психологов, 

зам.руководителей по УВР (НОО), зам.руководителей по ВР и школьных библиотекарей, 

следовали плану деятельности МБУ ИМЦ и предметных РМО и выполнили поставленные 

задачи.   

В 2019 году в Кировском районе продолжен процесс реализации ФГОС в пилотном и 

штатном режиме.  

Координацию деятельности по методической поддержке ОО и педагогов по 

реализации ФГОС осуществляет Методический совет. 

Организация деятельности РМО, как и в прошлом периоде, строится по следующему 

алгоритму: 

 - мониторинг информационных потребностей педагогов; 

 - создание системы новых форм и путей самообразования и самосовершенствования; 

 - повышение качества образования в предметной области и совершенствование 

уровня профессионального мастерства педагогов на основе ФГОС, через организацию и 

проведение методических и конкурсных мероприятий. 

             Основные темы реализации ФГОС, рассмотренные на методических встречах:  

- «Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС». Цель: определение 

единого подхода к планированию и реализации рабочих программ. Ответственные 

организаторы: руководитель РМО русского языка и литературы Лыткина Е.В., методист 

ИМЦ.  

-  Круглый стол «Методическое сопровождение педагогов по разработке РП.». Цель: 

адресная поддержка педагогов с учетом специфики предмета, консультирование по 

вопросам тематического планирования. Ответственный организатор: руководитель РМО 

физической культуры С.В.Панов, методист ИМЦ.       

- Круглый стол «Создание условий для развития базовых компетенций воспитанников и 

обучающихся с использованием дистанционных технологий. Создание необходимых 



условий для стимулирования педагогов-психологов на участие в мероприятиях с 

использованием ИКТ». Ответственные организаторы: руководитель РМО педагогов-

психологов Т.С.Антропова, В.А. Судиловский, ответственный за работу интернет-ресурсов.  

- «Реализация ФГОС ОВЗ в условиях массовой общеобразовательной школы: из опыта 

применения персонифицированного подхода в образовании».  Цель: презентация 

инновационного опыта работы в системе инклюзивного образования. Ответственные 

организаторы: руководитель РМО Гертнер С. Ю., методист ИМЦ.  

-  «Требования ФГОС и современный урок «искусство (МХК)». Цель: Раскрыть роль 

проектной деятельности в системе формирования универсальных учебных действий. 

Ответственные организаторы: руководитель РМО  учителей ИЗО, МХК и музыки 

Л,Н.Худякова.  

Проведенные в данном направлении мероприятия были направлены на  решение 

профессиональных задач и проблем педагогов по внедрению требований ФГОС в 

образовательную практику.  

Организационно-методическая деятельность РМО учителей начальных классов 

(заседания МО, семинары, конференции, круглые столы), диссеминация педагогического 

опыта (мастер-классы, открытые уроки) была связана с изучением и применением новых 

технологий, большое внимание уделялось вопросам подготовки учителя к инновационной 

деятельности по реализации ФГОС, сохранению здоровья обучающихся.  Изучались тексты 

и задания контрольных работ и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся. В рамках работы РМО проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам. Все мероприятия проводились на высоком профессиональном 

уровне, получали высокую оценку коллег. Проблема использования наиболее продуктивных 

форм и способов развития ребёнка и профессионального роста педагога всегда остаётся 

актуальной. Изменение содержания образования, создание новых педагогических 

технологий, новых методик, требует особого внимания к организации аттестации педагогов, 

которая обеспечивает их личностный и профессиональный рост. Аттестация педагогических 

кадров является хорошим показателем творческой деятельности педагогов, механизмом 

совершенствования управления качеством образования. 

Каждый учитель работает над темой самообразования, с обобщенными результатами 

которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений.  

На заседаниях РМО состоялись семинары, посвященные методике подготовки 

обучающихся 9, 11 классов к ГИА - 2019г., отработке навыков написания сочинения, 

подготовке к устному собеседованию по русскому языку,  работе с заданиями с кратким  

ответом и развернутым ответом экзаменационных материалов. Такие встречи позволяют 

тщательно изучить нормативные документы и методические рекомендации  по организации 

процедур проведения ГИА, анализировать успешный опыт коллег, получать необходимые 

практические навыки и применять единство подходов для успешной профессиональной 

деятельности. В 2019 году к итоговой аттестации были допущены 99,9% выпускников ОО 

Кировского района  9 и 11 классов.  

На протяжении учебного года в рамках направления деятельности организовывались 

выше изложенные мероприятия (заседания). 

Цикл семинаров – практикумов был проведен руководителем РМО русского языка и 

литературы Е.В.Лыткиной: 

- ГИА 2019 - подготовка к устному собеседованию, написание итогового сочинения и 

по русскому языку. Цель: изучение нормативных документов, выработка единых подходов к 

проведению этапа ГИА. Руководитель  РМО Лыткина Е.В., Лосева Н.В., А.Ю.Пономарева; 

- Методическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ через анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ 

прошлых лет, поиск и освоение методик подготовки обучающихся к выполнению заданий 

ЕГЭ и ОГЭ. Цель:  оказание консультационной помощи педагогам по возникающим 

профессиональным проблемам. Руководитель  РМО Лыткина Е.В., Толмачева М.И.; 

- Орфографический тренинг как способ подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Цель: 

Повышение квалификации педагогов, внедрение новых приемов работы при подготовке к 

ГИА 2019. Мастер-класс, руководитель Кошкина Р.В., др. 



Инструктивно - методические встречи, направленные на изучение изменений членами 

РМО в процедуре проведения ГИА, контрольно – измерительных материалах, подготовке 

обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ проводили руководители РМО информатики, химии, английского 

языка, немецкого языка, литературе, др. 

Руководителями РМО уделяется большое внимание качеству мероприятий 

проводимых  в рамках государственной итоговой аттестации.  Все педагоги,  участвующие в 

ГИА прошли инструктажи, знают возложенный на них функционал и понимают  значимость 

персональной ответственности. 

 

Еще одно направление, изучение профессионального стандарта «Педагог».  

Руководители РМО согласны с мнением, что переход на профессиональные стандарты  

- это долговременный и устойчивый тренд, в направлении которого будет развиваться вся 

национальная рамка квалификаций, не только ее образовательный сегмент. 

Рассмотрение профессионального стандарта «Педагог» требует детализации.  

Педагоги отмечают,  что прежде чем говорить о положительных и отрицательных моментах 

введения стандарта,  следует его просматривать через призму российского законодательства 

и локальных актов общеобразовательной организации.  

Однако, руководители общеобразовательных организаций района в своем 

большинстве готовы к периоду перехода на профстандарт, поскольку его основные 

положения применяют в инновационных проектах развития кадрового потенциала. 

Примером такой организации является МАОУ СОШ № 43 с УИОП. Реализуемый в школе 

инновационный проект «Кадровая школа «ТОЧКА РОСТА» ориентирован на развитие 

практических компетенций, декларируемых именно новым профессиональным стандартом.  

 

Педагоги Кировского района ежегодно представляют свой лучший опыт на уровне 

общегородских мероприятий в рамках реализации Ведомственной целевой программы 

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург».  

На Общегородском педагогическом интенсиве в рамках XXV городских открытых 

педагогических чтений по теме «Школьная оценка в четырех измерениях: цифра, качество, 

эффективность, результат» 1 ноября 2019г. были представлены следующие практики: 

- «Активные формы обучения: как оценить эффективность?»  Воркшоп для учителей 

географии, обществознания.  Ведущие – Ершова Наталья Владимировна, учитель географии 

и обществознания МАОУ гимназия № 37, Мухина Екатерина Анатольевна, учитель истории 

и обществознания МАОУ гимназия № 37. 

 -«Эмоциональные ресурсы учителя как фактор объективного оценивания обучающегося». 

Мастер-класс для педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей руководителей 

ОО. Ведущие - Сохарева Татьяна Николаевна, педагог-психолог МАОУ Лицея №130, 

Журавлёва Марина Алексеевна, педагог-психолог МАОУ СОШ №146. 

На международной образовательной выставке-форуме SMART EXPO – URAL 

образование, наука, профессия и карьера, проводившейся 22-24 марта 2019г. был 

представлен опыт гимназий: 

- «Развитие эмоционального интеллекта школьника через активацию исторической 

памяти». Музеефикация  гимназического пространства. Организатор презентации МАОУ 

гимназия № 35; 

- «Реализация ФГОС СОО через создание и реализацию образовательного 

культурного туристического проекта «УРАЛИТ». Организатор презентации МАОУ гимназия 

№ 35; 

- «Молодой педагог как наставник». Организатор презентации педагогического 

проекта в формате профессионального диалога МАОУ гимназия № 37. 

Для педагогической общественности города, школы и гимназии района провели в 

2019 учебном году более 6  мероприятий направленных на представление  опыта реализации 

ФГОС, развития метапредметных компетенций,  системы воспитательной работы как 

специально организованного процесса индивидуальной траектории гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, основ психологической безопасности,  

дополнительного образования и кружкового движения, эффективной работы с родителями. 



На уровне района распространение педагогического опыта осуществляется как в 

рамках РМО, так и на уровне школьных методических объединений и творческих групп.  В 

2019 году  проведено более 100 заседаний, совещаний, практик, экспертных советов, 

круглых столов, тематика мероприятий весьма разнообразна: от развития профессиональной 

компетентности до реализации новейших проектов и конкурсных мероприятий.  

В ходе работы члены рабочих групп знакомились с опытом внедрения новых 

педагогических технологий, обменивались личными мнениями и получали материалы для 

пополнения методических  копилок. 

             В течение года удалось провести практически все запланированные мероприятия 

РМО. Все мероприятия соответствовали методической теме  и были направлены на 

организацию практической помощи, как молодым педагогам, так и педагогам со стажем.  

 Большинство членов РМО регулярно присутствуют на заседаниях. 

На заседаниях РМО учителей физической культуры  удалось спланировать и 

реализовать практически все запланированные мероприятия. Спортивные соревнования для 

обучающихся Кировского района имели гражданско-патриотическую направленность. 

 

Представители РМО транслируют свой профессиональный опыт на конференциях, 

форумах в  ГАОУ ДПО СО ИРО, УрГПУ, УрФУ,  активно участвуют в городских, 

региональных мероприятиях, ими осуществляется публикация статей, методических 

разработок на специализированных профессиональных сайтах «Сайт педагога», 

«Педагогический сайт», «Для педагога», «Журнал «Педагог», «Инфоурок», «Мультиурок», 

«Продленка». Статьи публикуются и в специализированных сборниках: 

  - Авторская разработка: «Лабораторная работа по физической культуре: 

«Оперативный контроль за ЧСС во время урока физической культуры (1-11 класс)» 

Авторское свидетельство о публикации № М-310927. Кузьмина Ирина Сергеевна, 

Образовательный портал «Знанио» 20.01.2019г. (МАОУ СОШ №164). 

- Авторская разработка: «Занимательное теоретическое задание по физической 

культуре: «Квадраты-буквы» (1-4 класс)» Авторское свидетельство о публикации № М-

310924. Кузьмина Ирина Сергеевна, Образовательный портал «Знанио» 20.01.2019г. (МАОУ 

СОШ №164). 

 

В работе РМО важную роль играем взаимодействие ее членов. Создание мини – 

групп, направленных на изучение той или иной проблемы,  творческих пар, наставников и 

молодых педагогов эффективно влияет на профессиональное поле деятельности. Основные 

обращения за консультативной  помощью связаны с тематическим планированием, 

разработкой уроков, представлением педагогического опыта общественности. В основу 

интересных  педагогических находок  форм, методов, средств обучения положены 

исследовательская деятельность, метапредметные связи, взаимодействие с родителями и 

социальными партнерами. 

  работников общеобразовательных организаций Кировского района. Курсовая 

подготовка проводилась за счет областных субвенций и на внебюджетной основе. За счет 

районных субвенций были предусмотрены не только курсы, организованные МБУ ИМЦ. 

Департаментом образования для каждого района была зарезервирована квота на курсы, 

проводимые Бизнес-школой УрФУ. Слушатели, прошедшие там обучение, очень высоко 

отзываются о содержании учебной программы, компетенции тренеров и об общей 

организации курсов. В анализируемом периоде меняется выбор направленности программ. 

Это во многом определяется нововведениями в системе образования, а также повышением 

квалификации сотрудников по каким-либо направлениям в предыдущие годы. 

 

В соответствии с планом деятельности РМО организована работа школьных 

библиотекарей, руководитель РМО Казанцева Ю.В., методист МБУ ИМЦ. 

В 2019 году в работе районного методического объединения школьных 

библиотекарей принимали участие 22 человека (представители ОО Кировского района). 

Методическая тема 2019 года – «Развитие школьной библиотеки в условиях 

реализации ФГОС. Работа с электронными учебниками».  

В районе действуют 13 информационно-библиотечных центров (ОО № 24, 35, 37, 45, 



47, 82, 88, 130, 145, 151, 164, 176, ЦОТ) и 9 школьных библиотек. 

РМО школьных библиотекарей Кировского района проводило заседания – встречи с 

целью информирования об актуальных нормативно-правовых документах, городских 

мероприятиях, где выступили  приглашенные лица – Игнатюк Н.И. (МБУ ИМЦ ЕДУ, 

библиотека - ноябрь 2019), Вотинова Е.А. (ООО «Люмна» - октябрь 2019).  

Такие встречи проводятся не реже 4 раз в год, также с января по апрель 2019 года 

активно действовали  рабочие группы для подготовки конкурсных мероприятий.  

Школьные библиотекари Кировского района принимали активное участие в  

деятельности ГПА школьных библиотекарей, семинарах и мастер-классах, а также 

мероприятиях «Литературного квартала».  

Одним из приоритетных направлений деятельности  РМО библиотекарей стала  

организация конкурсных мероприятий для обучающихся ОО Кировского района, 

направленных на популяризацию чтения. 

Так, в январе 2019 года был проведен школьный этап всероссийского конкурса 

«Страница 19». В школьном этапе приняли участие 110 человек, 11 победителей – по одному 

представителю ОО № 35, 37, 43, 45, 82, 88, 125, 130, 134, 164, МАУ ДО ГДТдДИМ 

«Одаренность и технологии» соревновались на районном этапе (01.03.2019 года). 

Определены были победитель и призер – ОО № 35, 125. 

22 марта 2019 года на базе МАОУ гимназии № 37 состоялся районный этап 

всероссийского конкурса «Живая классика». Итог конкурса: 22 участника, 6 победителей и 

призеров, и 4 человека были направлены на участие в региональном этапе конкурса в апреле 

2019 года (ОО № 47, МАУ ДО ГДТдДиМ). 2 участника дошли до второго, финального тура 

регионального этапа всероссийского конкурса «Живая классика». 

Традиционно в районе проводится конкурс «Суперчитатель», рассчитанный на 

участие обучающихся разных возрастных категорий и предоставляющий разные форматы, 

возможности участия в конкурсе. В очном районном этапе конкурса приняли участие 116 

человек, победителями и призерами из них стали больше половины участников – 75 (15 

команд от ОО района). В трех очных конкурсах победителем стала МАОУ СОШ № 145 с 

УИОП. На заочном этапе из 47 участников победителями и призерами стали 32 человека. 

В апреле 2019 года РМО школьных библиотекарей организовало и провело городской 

этап конкурса «Суперчитатель» для возрастной категории обучающихся 7-8 классов. 7 

команд районов города (35 обучающихся) приняли участие в конкурсе. По общим итогам 

городского этапа конкурса: 2 место получил фанфик МАОУ СОШ № 164, 3 место – 

буктрейлер МАО СОШ № 157. Призером очного этапа стала команда 7-8 классов МАОУ 

СОШ № 145 с УИОП.  

Летом – осенью 2019 года шла подготовка к организации городского конкурса 

«Суперчитатель» 2020, библиотекари района распределили книги для чтения, обменивались 

актуальной информацией. В августе – сентябре предложили городской педагогической 

ассоциации школьных библиотекарей свой вариант списка книг. 

 В течение года оказывалась помощь библиотекарям общеобразовательных 

организаций при составлении заказов на учебники, обновлении электронного фонда 

библиотек, каталогизации изданий, информировании об актуальных тенденциях в 

развитии школьных библиотек и ИБЦ. 

 Подготовлены тематические подборки литературы и библиографические справки: 

«О учебниках Л.Я. Петерсон», «О буллинге в школе», «О гигиене зрения», 

«Профилактика зависимостей», «Техника безопасности в библиотеке», «Как создать 

школьную медиатеку», методические материалы к Году Театра, к Новому году, Неделе 

детской книги, к юбилеям Астрид Линдгрен, В.П. Крапивина, Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

А.М. Горького, материалы о жизни и творчестве писателей, списки Интернетресурсов к 

памятным литературным и праздничным календарным датам, материалы для подготовки и 

проведения уроков, уроков по профориентации школьников  

 Совместно с издательствами «Русское слово» и «Вентана-Граф» организована 

постоянная выставка учебной и методической литературы. Представлены рабочие 

программы, учебники с 1 по 11 кл. нового поколения ФГОС.   

 В течение года велась работа по информированию библиотекарей и педагогов о 

Всероссийских, областных, городских, районных конкурсах, акциях, мероприятиях, 



курсах повышения квалификации для библиотекарей, учащихся и педагогов  

 К совещаниям РМО школьных библиотекарей ежемесячно готовились обзоры 

профессиональных журналов, сайтов и блогов.   

 Осуществлялось информирование, подбор методической литературы для педагогов 

и библиотекарей в период подготовки к аттестации и в межаттестационный период.  

 В течение года проводились мероприятия по координации совместной работы 

библиотек ОО района и библиотек других ведомств с учащимися, учителями и 

родителями.  

 Постоянно библиотекари, педагоги, учащиеся и родители района информировались 

через телефонограммы о мероприятиях библиотеки им. Белинского, СОБДиЮ, 

библиотеки Педуниверситета, библиотеки им. Горького, библиотеки МБУ ИМЦ «Дом 

Учителя», ГПА школьных библиотекарей и т.д. 

 

Работа по методическому сопровождению МДОУ Кировского района в 2019  году 

 

С января по май 2019 года основной целью методического сопровождения ДОО 

являлось – осуществлять подготовку педагогических кадров к достижению требуемого 

качества образования через деятельность методического совета, проведения 

образовательных практик, районных сетевых площадок, работу творческих и тьюторских 

групп. 

Приоритетными направлениями деятельности методической службы были: 

 диагностическая поддержка – сбор и анализ информации о состоянии 

образовательного процесса и профессионального развития педагогов, выявление и поиск 

путей решения актуальных проблем методического сопровождения; 

 повышение эффективности форм и методов организации общения педагогов, в 

том числе с использованием возможностей сетевого взаимодействия, в развитии 

компетентности педагога в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 выявление и внедрение лучших практик методической и образовательной 

деятельности в МДОУ через работу МО; 

 организация  участия педагогов, родителей и детей в районных, городских, 

региональных мероприятиях, конкурсах, выставках. 

Важное условие в организации методической работы - распределение прав, 

полномочий и ответственности между всеми участниками методической деятельности  ДОО  

района. 

 Для выполнения поставленных задач и намеченной цели в 2019 году с сентября по 

май методическая работа осуществлялась в рамках 10 районных методических объединений, 

некоторые из них были реструктуризированы в начале учебного года по образовательным 

областям, в каждом направлении  избраны руководители: 

«Школа методиста», руководитель – заместитель заведующего по ВМР МАДОУ ЦРР 

№ 103 «Родники» Симонова Людмила Николаевна;  

педагогов-психологов, руководитель – педагог-психолог МБДОУ № 468 Гин Ольга 

Валентиновна; 

учителей – логопедов, руководитель – учитель-логопед МБДОУ № 352 Салимова 

Юлия Сергеевна; 

воспитателей  групп компенсирующей направленности, руководитель – учитель-

дефектолог МБДОУ № 266 Трубина Мария Сергеевна; 

музыкальных руководителей, руководитель – музыкальный руководитель МАДОУ № 

145 Фесенко Альбина Александровна; 

инструкторов по физической культуре, руководитель – инструктор по физической 

культуре МАДОУ № 145 Комаровских Нина Ивановна; 

 

Образовательные практики общеобразовательных областей: 

«Познавательное развитие дошкольников», руководитель – заместителя 

заведующего по ВМР МБДОУ детский сад № 322 Нифонтова Татьяна Викторовна; 

«Речевое развитие дошкольников», руководитель – заместитель заведующего по 

ВМР МАДОУ № 372 Ваулина Марина Николаевна; 



«Социально-коммуникативное развитие дошкольников», руководитель – 

заместитель заведующего по ВМР МАДОУ № 423 Минаева Анна Леонидовна; 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников», руководитель – 

заместитель заведующего по ВМР МБДОУ № 588 Ловкова Ольга Михайловна. 

Организация  сетевого взаимодействия: 

            Взаимодействие педагогов детских садов, реализующих программу «Разговор о 

правильном питании». Руководитель - Заместитель заведующего по ВМР МАДОУ-детский 

сад № 501 Ярина Светлана Александровна.  

Руководители РМО приглашались на заседания  Методического совета. 

Методический совет координировал методическую, инновационную, опытно-

экспериментальную работу РМО, обеспечивал анализ проведенных мероприятий. Определял 

стратегические линии развития направлений деятельности методической службы района; 

способствовал определению содержания, форм, методов повышения педагогического 

мастерства педагогов, решению педагогических проблем, изучению педагогической 

практики, обобщению и распространению педагогического опыта, способствовал развитию 

системы дошкольного образования района. 

По изучению образовательных потребностей педагогов района в течении учебного 

периода проводилось:  

 - анкетирование педагогов на  районных методических объединениях;  

 - изучение профессиональных затруднений при реализации ФГОС ДО; 

- анализ открытых мероприятий, проводимых в рамках РМО. 

С мая по август 2019 года был проведен сбор информации в потребностях и 

предлагаемых для представления опыта работы  педагогическому сообществу темах 

мероприятий  следующем образовательном периоде. Собрана информация для 

систематизации и составления плана работы МС в предстоящем учебном году. Участие МС 

района в августовском совещании, в работе секций городского и районного уровня 

позволило  получить информацию о стратегиях развития дошкольного образования города и 

района. 

            Совокупность полученных материалов обеспечивала полноту, конкретность, 

обоснованность анализа для определения проблематики, тенденций и перспектив развития, 

тематики и содержания при планировании работы методической службы.  

Основная цель методической службы ДОО в 2019-2020 учебном году (с сентября по 

декабрь 2019 года) - «Повышение качества дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО в рамках реализации государственных программ и проектов в сфере образования 

через реализацию  Проекта «Компетентный педагог ДОО». 

Для ее реализации был разработан проект «Компетентный педагог ДОО», в который 

вошли 7 подпроектов: - «Школа методиста»,  - «Компетентный воспитатель»,  - «Ключ к 

музыке»,  - «Формула здоровью»,  Объединения  педагогов инклюзивных практик: 

- «Коррекционное образование», - «Психологическая гостиная - «Логопедические 

тропинки». 

Основные направления деятельности : 

- презентация педагогического  опыта, как  фактора личностного роста (формы, методы, 

технологии); 

- интерактивные педагогические технологии в работе с детьми; 

- преемственность ДОО и начальной школы; 

- инклюзивное образование. 

Деятельность районных методических объединений была направлена на создание 

условий для внедрения инновационных методических разработок, технологий, оказания 

влияния на повышение качества педагогической деятельности в МДОУ, самообразование 

педагогов, стимулирования развития передового педагогического опыта, творчества и 

инициативы, обеспечения развития педагогического сотрудничества, приобщение к 

поисковой опытно-исследовательской и проектной деятельности по своим направлениям. 

Работа педагогических объединений ДОО была объединена единой методической темой: 

«Совершенствование содержания, форм организации педагогического процесса в 

дошкольных организациях, направленных на поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в рамках реализации ФГОС ДО». 



На мероприятиях педагоги обменивались опытом по составлению рабочих программ, 

обсуждению новых законодательных и нормативных документов, педагогических 

технологий. Осваивались новые подходы к созданию развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) ДОО в соответствии с реализуемыми программами. Данная 

направленность в содержании методических объединений хорошо прослеживается по 

тематике проводимых мероприятий.  

Все разработанные методические материалы представлялись на РМО и рассылались 

участникам мероприятий для использования в работе. 

В 2019 учебном году было впервые организовано сетевое взаимодействие педагогов 

детских садов, реализующих программу «Разговор о правильном питании». Руководителем 

взаимодействия ДОО в данном направлении стала заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ - детский сад № 501 Ярина С.А..  

В мероприятиях принимали участие педагоги: МАДОУ № 389, МАДОУ № 453, МАДОУ № 

41, МАДОУ № 423, МАДОУ № 533, МАДОУ № 469, МАДОУ № 276, МАДОУ № 501. 

Работа осуществлялась в форме проведения круглого стола и педагогической мастерской в 

результате проведения которых удалось: 

- создать команду единомышленников, способных перенимать накопленный опыт,  

реализовывать и адаптировать программу «РПП» для  своих ДОО с учетом особенностей и 

возможностей;  

- презентовать опыта реализации программы в различных ДОО; 

- осуществить совместный поиск новых путей и технологий работы над программой «РПП» 

в ДОО, тем самым расширить уникальную информационную базу передового 

педагогического опыта реализации программы «РПП». 

В рамках взаимодействия, педагогический коллектив МАДОУ № 501 обобщил и 

представил свой опыт  работы  «Использование технологии «румбокс» как способ 

поддержки детской инициативы детей старшего дошкольного возраста»  в электронном 

журнале «Современный педагог» и принял  участие в Городском пресс-конгрессе 

«Школьное здравоохранение. Потребности общества и детей» (на базе МАОУ Гимназия 39) 

с докладом на тему «Современный подход к формированию базовых ценностей у старших 

дошкольников посредством реализации программы «Разговор о правильном питании». 

 

В рамках методического сопровождения  по реализации Проекта «Компетентный 

педагог ДОО» в образовательном комплексе района  с сентября по декабрь 2019 года было 

проведено 18 мероприятий.  

 

Организация и участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Организатором районных профессиональных конкурсов является МБУ ИМЦ, 

Районный конкурс «Воспитатель года» 2019 (далее Конкурс) проводился в двух 

номинациях: «Воспитатель»; «Педагог-психолог, Учитель - логопед». В Конкурсе приняли 

участие 9 педагогов Кировского района,  6 из которых,  воспитатели и 3 учителя-логопеда 

(МДОУ №№: 101, 103, 145, 144, 352, 468, 547). 

Специалистами МБУ ИМЦ были разработаны: Положение о районном этапе Конкурса 

конкурсные задания.  

По итогам проведения конкурса места распределились следующим образом: 

    В номинации «Учитель – логопед»:  Савицкая Н. Я.,  МБДОУ  № 468- 1м; Салимова Ю. С., 

МБДОУ детский сад № 352 – 2м; Коваль И. А., МБДОУ – детский сад компенсирующего 

вида № 101. 

В номинации «Воспитатель»: Капранова О. С., МАДОУ ЦРР № 103 «Родники» - Победитель; 

Призеры: Замащанская Н. В., МАДОУ ЦРР № 103 «Родники»; Садиулина Т. Ф., МБДОУ – 

детский сад компенсирующего вида № 101; Волосникова А. А., МБДОУ – детский сад № 

144;  Горбатюк Е. А.а, МБДОУ детский сад № 547. 

Методистом МБУ ИМЦ было организовано методическое сопровождение 

конкурсантов, участников городского этапа Конкурса, Волосниковой А. А., воспитателя 

МБДОУ д/с комбинированного вида №144 и Гин О. В., педагога-психолога МБДОУ – 

детского сада № 468.  



Призером Конкурса стала Волосникова А.А.. 

 

В ноябре 2019 года проходил Городской конкурс проектов на присвоение статуса 

пилотной площадки по теме: «Обновление содержания дошкольного образования» в 

образовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург».  

Присвоен статус пилотной площадки МДОО №№: 103, 106, 376, 407, 550, 501 Кировского 

района 

 

Выводы: Анализируя выполнение задач поставленных перед РМО учредителем и 

управлением образования, можно констатировать, что такие направления как разработка и 

корректировка рабочих программ,  методическое ГИА, консультативная помощь педагогам 

по различным вопросам,  поддержка молодых педагогов, повышение квалификации, 

реализуются в полной мере. Работа по созданию  организационно-методических условий для 

профессионального роста педагога при реализации ФГОС в общеобразовательных 

организациях района велась удовлетворительно. 

В ходе проведения мероприятий, конкурсов, педагоги проявили хорошие 

организаторские и профессиональные способности. Тематика заседаний отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед педагогами района в условиях работы по стандартам 

нового поколения. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах. 

Деятельность РМО учителей предметников ОО и МДОУ осуществлялась в 

соответствии с планом работы ИМЦ. Были созданы организационно – методические условия 

для профессионального  роста, как молодых педагогов, так и педагогов с большим 

профессиональным стажем. Развитие профессионального мастерства могло осуществляться 

по индивидуальной траектории и в коллективе единомышленников. 

 

Проблемы:   
-Отсутствие системной работы некоторых методических объединений. 

-Недостаточен уровень знаний по отдельным вопросам ФГОС ОВЗ; 

-Недостаточен уровень умения педагогов работать с информацией, перерабатывать её и 

описывать личный опыт. 

   Пути решения: Методическую работу строить на диагностической основе, сделать 

её адресной, мотивированной. Популяризовать и использовать в работе новые технологии, 

методики. В рамках деятельности РМО продолжать поддержку и методическое 

сопровождение учителей в рамках ФГОС. Формировать методическую копилку на сайте 

ИМЦ. Мотивировать учителей на участие в конкурсах профессионального мастерства в 

первую очередь с целью повышения своей квалификации и распространению своего и 

передового опыта. Повышать престиж должности руководителя РМО в районе путем 

административного, материального поощрения со стороны администрации ОО, района.  

 

Повышение профессиональной компетенции  педагогов и руководителей через курсы 

повышения квалификации. 

 

  Еще одним направление деятельности МБУ ИМЦ является повышение 

профессиональной компетенции  педагогов через курсы повышения квалификации.    
Анализ, координация, изучение и  сбор информации о потребностях в курсовой 

подготовки, работа с центрами  повышения квалификации, ВУЗами,  ИРО иными 

поставщиками образовательных услуг позволяют систематизировать работу в районе по 

организации повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО и 

ДОУ. 

В 2019 году повысили квалификацию 1710 педагогических и руководящих 

работников Кировского района: 
№ 

п/п 

Направленность программ повышения 

квалификации (примерная) 

Количество работников, обученных по программе 

(чел.) 
Итого 

(чел.) 
Педагогические 

работники 
Руководители 

ООО ДОО ОДО ООО ДОО ОДО 



1.  ФГОС общего образования в основной 

школе 
90 0 0 0 0 0 90 

2.  Подготовка педагогов к проведению ЕГЭ и 

ОГЭ 
335 0 0 8 0 0 343 

3.  Информационные и коммуникационные 
технологии  как средство реализации 

требований ФГОС 

31 51 0 1 1 1 86 

4.  Правовое регулирование общего 

образования в контексте нового 

законодательства 

5 0 0 0 4 0 8 

5.  Управление образовательной организации в 

условиях модернизации образования 
10 0 0 20 23 1 54 

6.  Современные образовательные технологии  113 134 1 1 17 2 268 

7.  Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам лицензирования, 

аттестации и аккредитации 

22 16 1 7 0 0 46 

8.  Организация образовательного процесса 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

32 73 6 2 10 0 124 

9.  Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 
41 58 2 5 12 1 119 

10.  Развитие профессионального потенциала 

специалистов дополнительного образования 
20 13 31 4 2 1 72 

11.  Создание и функционирование автономной 

образовательной организации 
0 0 0 1 0 0 1 

12.  Организация и профилактика экстремизма в 

подростковой и молодежной среде 
13 0 0 1 0 0 14 

13.  Охрана труда 37 34 38 18 53 4 184 

14.  Предметная подготовка 143 52 0 0 4 0 198 

15.  Аудит образовательной организации 1 94 0 0 8 0 103 

 1710 

 

Результативность повышения квалификации (2019 г.) 
Всего педагогических  и руководящих работников, 

прошедших курсовую подготовку за последние 3 года и 

получивших удостоверение  

Количество педагогических  и руководящих 

работников, прошедших курсовую подготовку в 2019 

году и получивших удостоверение 

Количество (чел.) % от общего числа Количество (чел.) % от общего числа 

Из них: Из них: Из них: Из них: 

Руководя

щих 

работнико

в 

Педагогическ

их работников 

Руководящи

х 

работников 

Педагогическ

их работников 

Руководящи

х 

работников 

Педагогическ

их работников 

Руководя

щих 

работник

ов 

Педагогиче

ских 

работников 

253 1759 85,8 91 153 1874 53,2 58,1 

236 2003 100 100 184 1977 89 97 

 

Для повышения квалификации педагогов были использованы областные субвенции: 

317 000 руб. для педагогов ДОУ и 834 000 руб. для педагогов школ.  

В 2019 г. за счет субвенций проведены следующие курсы повышения квалификации: 

 № Тема КПК Дата 
Площадка, автор 

КПК 

Кол-во 

слушател

ей 

Кол-во 

часов 

ДОУ 

1.  Младший воспитатель 25.03-24.05 МЦПК ГБПОУ СО 

«СОПК» 

24 240 

2.  Организация образовательной 

деятельности в ДОО посредством ТИКО 

– моделирования в контексте 

применения ФГОС ДО и пропедевтики 

профессионального стандарта «Педагог» 

09-25.04 АНО ДПО «ЦПР 

ПРОФИ» 

25 56 

3.  Организация образовательной 

деятельности в ДОО посредством ТИКО 

– моделирования в контексте 

применения ФГОС ДО и пропедевтики 

профессионального стандарта «Педагог» 

17.05-07.06 АНО ДПО «ЦПР 

ПРОФИ» 

21 56 



4.  Тьюторское сопровождение в 

дошкольной образовательной 

организации 

11-18.11 АНО ДПО «ЦПР 

ПРОФИ» 

20 36 

СОШ 

5.  Актуальные вопросы преподавания 
курса ОРКСЭ в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации 

25.03-02.04 ФГБОУ ВО «УрГПУ» 31 72 

6.  Проектирование урока в контексте 

реализации ФГОС. Критериальное и 

формирующее оценивание 

18-20.03 АНО ДПО МОЦ 

«Академия» 

24 16 

7.  Проектная школа педагогических  

команд 

март Бизнес-школа УРФУ 5 72 

8.  Развитие профессиональной 

компетентности специалистов по 

аттестации педагогов в сфере оценки 

качества образования  

25-27.03 ФГБОУ ВО «УрГПУ» 19 24 

9.  «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по предметам (химия, физика, русский 

язык, обществознание, математика, 

история, информатика и ИКТ, 
английский язык) в условиях реализации 

ФГОС СОО в 2019 г.» 

25.03-21.04 УрФУ 17 36 

10.   «Тьюторское сопровождение 

преподавания курса «Основы 

православной культуры» 

25.03.2019-

10.01.2020 

ФГБОУ ВО «УГГУ» 1 252 

11.  Проектная школа педагога «Личная 

эффективность педагога» 

сентябрь Бизнес-школа УРФУ 4 72 

12.  Современный ребенок в системе 

образования: особенности 

взаимодействия 

21-31.10 АНО ВО 

Гуманитарный 

университет 

18  72 

13.  Подготовка экспертов и собеседников 

устного собеседования в 9 классе 

14-15.11 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

38 16 

14.  Подготовка экспертов и собеседников 

устного собеседования в 9 классе 

28-29.11 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

32 16 

15.  Система персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей: нормативно-

правовые основы и перспективы 
внедрения 

25-27.11 ФГБОУ ВО «УрГПУ» 22 24 

16.  Воспитание и социализация 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования: 

традиции и инновации 

28-30.11 ФГБОУ ВО «УрГПУ» 22 24 

 

Освоение средств на обучение педагогов СОШ осуществлено на 100%, а от суммы, 

выделенной на обучение педагогов ДОУ, осталось 8000 рублей.  

 Анализируя вышесказанное, следует отметить, что субсидии из областного бюджета 

снизили финансовую нагрузку на ОО района при повышении квалификации педагогов. При 

этом администрациями общеобразовательных организаций района создаются оптимальные 

условия для прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации. 

 Своевременное предоставление тематики курсовой подготовки, набора слушателей 

активно ведется через информационные каналы МБУ ИМЦ. 

 Проблемы:   
- ограничены предложения тематики курсовой подготовки по вопросам «Содержательные и 

методические аспекты преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС»;  

- отсутствие возможностей дистанционного обучения с рабочего места; 

-сжатые сроки организации КПК по субвенциям не позволяло проводить тщательный отбор 

тематики и анализа потребностей педагогов; 

-быстрое наполнение групп содержательных, востребованных курсов  и редкая их 

организация не позволили мотивированным педагогам в них поучаствовать.  

Пути решения:  При формировании перечня тем КПК по субвенциям необходим 

регулярный мониторинг востребованных тематик повышения квалификации в ОО. По 

наиболее востребованным направлениям необходимо разработать учебные программы и 



осуществлять повышение квалификации педагогов района на базе МБУ ИМЦ (в 

соответствии с имеющейся лицензией на образовательную деятельность). 

Вывод: в целом по итогам 2019 года по направлению деятельности, касающейся 

курсовой подготовки, считать работу МБУ ИМЦ удовлетворительной. Деятельность 

проводилась планомерно, без срывов мероприятий.  

 

III.Анализ и оценка организации системы поддержки одаренных и талантливых детей  

 

На сегодняшний день функции школы подразумевают выявление детских 

способностей, создание условий для их развития, помощь в формировании таланта 

обучающегося, отслеживание и оказание разносторонней поддержки одаренным детям. 

Работа с одаренными детьми осуществляется в рамках нескольких направлений. 

В соответствии с планом работы Департамента образования города Екатеринбурга 

в 2019 году прошли ежегодные традиционные мероприятия: Всероссийская олимпиада 

школьников и Городская научно-практическая конференция обучающихся города 

Екатеринбурга. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что в 2019 году наблюдался 

значительный рост числа участий школьников в олимпиадном движении. В Кировском 

районе участниками школьного этапа стали 23761 обучающихся, в муниципальном этапе 

участвовали 6064 человека,  1306 из них стали победителями и призёрами 

муниципального этапа. 

Количество участников муниципального этапа олимпиады в разрезе предметов 

         

№ 

п/п 
Предмет Фактическое количество участников 

(ОО, НОУ), (чел.) 

Динамика 

2019-2020 

уч.г.  к 2018-

2019 уч.г. 
2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

1.  Английский язык 318 602 517 -85 

2.  Астрономия 30 31 50 +19 

3.  Биология 310 540 571 +31 

4.  География 283 302 265            -37 

5.  Информатика 143 238 299 +61 

6.  Искусство (МХК) 198 205 192 -13 

7.  История 297 298 289 -9 

8.  Литература 289 343 340 -3 

9.  Математика 398 355 732 +377 

10.  Немецкий язык 146 101 102 +1 

11.  ОБЖ 234 244 207 -37 

12.  Обществознание 356 685 643 -42 

13.  Право 104 109 99 -10 

14.  Русский язык 447 536 601 +65 

15. - Технология 64 63 80 +17 

16.  Физика 314 310 381 +71 

17.  Физическая культура 164 197 179 -18 

18.  Французский язык 32 27 17 -10 

19.  Химия 179 178 248 +70 

20.  Экология 121 133 99 -34 

21.  Экономика 117 122 130 +8 

22-24. Исп., итал., кит. языки 5 9 23 +14 

 ИТОГО: 4549 5628 6064 +436 

 

175 школьников района получили от трех до семи призовых мест в разных 

предметных олимпиадах. В региональном этапе  участвовали 99 обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 32 из них стали победителями и 



призерами.  

Количество побед регионального этапа ВОШ муниципальных 

общеобразовательных организаций за 2016-2019уч.г. 

 

№ 

п/п 

Учебный год Победители Призёры Итого 

(чел.) 

1 2016-2017 уч.г. 3 

(ОО № 37, 176) 

25 

(ОО № 35, 37, 43, 47, 82, 88, 108, 

130, 165, 176) 

28 

2 2017-2018 уч.г. 5 (ОО №37, 88, 

ЦОТ) 

38  

(ОО № 35, 36, 37,43, 47,82, 88,108, 

130, 150, 165, ЦОТ) 

43 

3 2018-2019 уч.г. 4 (ОО № 35-2,  

37-1, 134-1) 

28  

(ОО № 35, 37, 43, 45, 82, 88, 130, 

146, 164, 165, 176) 

32 

 

В заключительном этапе приняли участие 3 школьника муниципальных ОО 

Призерами заключительного этапа олимпиады стал 1 участник Кировского района – ОО № 

134.. 

Городская научно-практическая конференция 
Проведение Городской научно-практической конференции учащихся является 

одной из инновационных педагогических технологий, направленных на развитие 

творческого потенциала и способностей личности, на формирование у обучающихся 

умений и навыков исследовательской и проектировочной деятельности, формирование 

исследовательской компетентности у обучающихся. В этапах конференции приняли 

участие 179 обучающийся Кировского района. Экспертизу прошли 150 индивидуальных и 

групповых проектов.  

 Экспертами на очный районный этап в 2019 г. были рекомендованы 116 проектов, 140 

участников. Увеличилось число метапредметных работ.  23% работ было написано 

участниками под руководством представителей высших учебных заведений, либо 

наставников имеющих научную степень. 

16 февраля 2019 года на базе МАОУ-Гимназия № 45 участниками очного 

районного этапа конференции были представлены 116  научно-исследовательских проекта  

в 12 секциях. 

 Результативность  открытой защиты проектов районного тура научно-практической 

конференции представлена в таблице.    

 

Количество победителей, призеров районного тура очной защиты  

научно-исследовательских проектов 
Период Количество 

ОО 

Количество 

победителей, 

призеров (1-3 

место) 

Количество работ 

победителей, призеров 

районного тура (1-3 

место) 

Количество работ, 

направленных на 

городской этап (1-4 

место) НПК 

2017-2018уч.г. 12 50 49 54 

2018-2019уч.г 12 43 38 49 

   

 По итогам районного тура открытой защиты научно-исследовательских проектов был 

определён состав участников заочного этапа Городской НПК.  

  Экспертизу заочного городского этапа прошли 33 проекта 41 участника. 

В число  школ-делегаций,  приглашенных на очную защиту проектов, были включены  

участники общеобразовательных организаций №№ 35, 37, 43, 47, 88, 108, 130, 134, 145, 151, 

157, 164, 165, 176. (Таблица № 5) 

               Количественные показатели городского этапа защиты 

научно-практических работ за 2017-2019 уч.г. 

 
Период Количество Количество Количество Количество Количество Количество 



участников 

заочного 

городского 

этапа НПК  

 

проектов, 

направленн

ых на 

заочный 

городской 

этап НПК 

 (1-4 место) 

участников 

очного 

городского 

этапа НПК 

проектов, 

направленных 

на очный 

городской этап 

НПК 

победителей, 

призеров, 

номинантов 

городского 

этапа НПК 

проектов 

победителей, 

призеров, 

номинантов 

городского 

этапа НПК 

2017-2018 

уч.г. 

64 54 49 41 27 23 

2018-2019 

уч.г. 

58 49 40 33 28 24 

 

Число победителей, призеров, номинантов городского этапа НПК в 2019г. 

увеличилось на один. 24 проекта, 28 участников: № общеобразовательных организаций 35, 

37, 47, 88, 130, 134, 145, 164, 165, 176. 

Результат участия в конференции на уровне района можно считать стабильным. 

 На городском этапе НПК призовые места получили 28 обучающихся Кировского 

района.  

Лучшие из лучших, принимали участие в  заключительном - областном этапе 

конференции обучающихся Свердловской области. 

 Жюри по результатам заочного областного этапа НПК к очной защите проектов 

допустили 6 обучающихся ОО №№ 37, 47, 164, 176.  

В 2019г. значительно расширился (с 2 до 6) спектр направлений, в которых были 

представлены проекты на областном этапе. 

Результаты участия в научно-практической конференции обучающихся Свердловской 

области представлены в таблице. 

Итоговые результаты  областной НПК  участников 

Кировского района Екатеринбурга в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс ОО Статус Ф.И.О. педагога 

Историческое 

1 Рыжков М.А. 11 37 2 место, призер Уколова О.С. 

Социокультурное 

2 Сафина Э.Р. 
10 37 

номинант, 4 

место 

Ершова Н.В., Сафина Н.Л. 

Социально-правовое 

3 Торопова С.Е. 10 37 участник Уколова О.С. 

Здоровьесбережение 

4 Чусовитин А.А. 11 47 4 место Максимов Е.О. 

Естественнонаучное 

5 Бреннер Н.К. 9 164 2 место, призер Таланкина Е.В. 

Общественно-политическое 

6 Карташова С.О. 11 176 2 место, призер Козлова С.А. 

 

Несмотря на многоступенчатый отбор проектов в районе, городе, конкуренцию в 

рамках Свердловской области, участники областного этапа НПК подтвердили уникальность 

своих проектов, получив 3 призовых места и номинацию «За обоснование необходимости 

нового подхода в обучении школьников». 

Таким образом, апробированная три года назад модель организации и проведения 

научно-практической конференции зарекомендовала себя положительно. 

 

Подпроект «Одаренные дети» 

 

Следующее направление деятельности МБУ ИМЦ координация и организация 

участия ОО и МДОУ в мероприятиях городского стратегического Подпроекта «Одаренные 

дети».  

В 2018-2019 учебном году было проведено 50 городских мероприятий (13 для 



дошкольников от 5 до 7 лет, 37 для школьников с учетом ступеней образования).    

Участниками районных и городских мероприятий, в том числе, проводимых в рамках 

городского стратегического Подпроекта «Одаренные дети»,  являются все муниципальные 

общеобразовательные организации Кировского района, за исключением МБВСОУ ЦО 

«Творчество».  

В 2019г. образовательные организации Кировского района являлись базовыми 

площадками для проведения 5 конкурсов в рамках Подпроекта «Одаренные дети»: 

№ ОО/ДОО Название мероприятия  

1.  МАОУ гимназия № 35 
Городской конкурс ораторского мастерства «Дар 

речи» 

2.  
МАОУ гимназия  

№ 37 

Городская открытая олимпиада по немецкому 

языку 

3.  
МАОУ СОШ  

№ 164 
Городской фестиваль «Лего-STARt» 

4.  МАОУ-Гимназия № 45 
Городской конкурс исследовательских проектов 

«Хочу стать академиком» 

5.  
МАОУ СОШ  

№ 164 
Городской фестиваль «Эврика» 

 

В 2018-2019 учебном году в Кировском районе на базе ОО № 35, 108, 130, 176 

проводились районные этапы городских конкурсов городского стратегического подпроекта 

«Одаренные дети»:  «Азы информатики», «Альтернатива», «Аниматика», «Спектр 

творчества», «Любители чтения»,  «Хочу стать академиком» и др. 

Во второй половине 2019 года в рамках городского стратегического подпроекта 

«Одаренные дети» на базе муниципальных образовательных организаций прошли 

следующие мероприятие:  

-Городской конкурс «Математическая карусель», В турнире участвовало 3 команды (ОО 

№ 145, 164, СУНЦ) - любителей математики города Екатеринбурга. По результатам конкурса 

СУНЦ – 1 место. 

-Городской конкурс «Лингвистический марафон», Участие приняли ОО № 108, 150.  По 

результатам конкурса МАОУ гимназия № 108 им. В.Н. Татищева – 3 место. 

- Городской исследовательский конкурс «Эврика», 12 ноября 2019 года в МАОУ СОШ № 

164. Участие приняли ОО № 45, 47, 108, 130, 150, 151, 164.  По итогам конкурса МАОУ 

СОШ № 164 заняли 2 место. 

-Городской интеллектуальный марафон «Знай-ка», 12 ноября 2019 года для 

обучающихся 2-3 классов муниципальных образовательных организаций прошел районный 

этап конкурса. Участие приняли ОО № 35, 36, 37, 45, 47, 82, 88, 108, 130, 134, 145, 150, 151, 

157, 164, 165. Победителями и призерами районного этапа стали: ОО № 130 – 1 место; ОО № 

47 – 2 место; ОО № 45, 165 – 3 место. 

 16 ноября 2019 года прошел городской тур «Знай-ка»: 

По итогам командного тура «Знай-ка» ОО № 130 – 3 место. 

-Городской конкурс «WORD-ЭСТАФЕТА». Участниками стали ОО 35, 130, 164, ЕКСУ.  

-Городской конкурс  «Миф – математика. Информатика. Физика» В отборочном этапе 

участие приняло 19 человек из ОО № 35, 47, 157, 164, 165, ЕКСВУ. 

По итогам городского конкурса 1 участница из ОО № 35 заняла 4 место. 

- Городской конкурс виртуальных туристических маршрутов на русском, английском, 

французском, немецком языках «ЛИТеРА», для обучающихся 1-11 классов 

муниципальных образовательных организаций города Екатеринбурга состоялся 14 декабря 

2019 года. Участниками очного этапа: ОО № 35, 37, 47, 88 (11 проектов). По итогам конкурса 

распределены следующие места: 

ОО № 88 – 2 проекта - Победитель, по мнению детского жюри; 

ОО № 47 – 3 проекта – 1 место; 1 проект – 2 место; 1 проект – 3 место; 

ОО № 35 – 1 проект – 3 место. 

По итогам года самыми активными участниками Подпроекта  стали коллективы ОО 

№№ 35, 45, 37.  Активизировали свое  участие в районных и городских мероприятий ОО 



№№ 24, 82, 157. 

 

Количество участников  районных мероприятий Подпроекта «Одаренные дети» 

в 2018-2019 учебном году 
№ 

п/п 

Название районного конкурса Место проведения Кол-во 

уч- ков 

Кол-во 

победителей 

 и призеров 

1.  Районный этап городского конкурса «Азы 
информатики» для обучающихся 4-7 классов  

МАОУ лицея № 130 93 14 

2.  Районный этап городского конкурса 

компьютерной анимации «Аниматика» для 

обучающихся 3-11 классов  

МАОУ Лицей №130 

МАОУ гимназии №35 

40 8 

3.  Районный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

МАОУ  гимназия № 37 22 6 

4.  Районный этап городского интеллектуального 

марафона «Знай-ка 2019» для обучающихся 2-3 

классов 

МАОУ гимназия № 37 77 18 

5.  Районный интеллектуально-творческий конкурс 

«Любители чтения» для обучающихся 3-4 кл. 

МАОУ СОШ № 43 с 

УИОП 

60 15 

6. 6 Районный  конкурс компьютерной графики 

«Спектр творчества» для обучающихся 5-11 

классов 

МАОУ Лицей № 130 41 9 

7.  Районный этап городского  фестиваля-конкурса 

«Суперчитатель»-2019 

МАОУ гимназия № 37, 

МАОУ СОШ № 125, 

МАОУ Лицей № 88 

198 79 

8.  Районный этап XVI открытого конкурса  
исследовательских работ «Хочу стать 

академиком» 

МАОУ гимназия № 176 82 17 

9.  Районная олимпиада по информационным 

технологиям «Альтернатива» для обучающихся 8-

11 классов 

МАОУ Лицей № 130 50 6 

Итого: 663 172 

Спектр конкурсов, реализуемых в рамках городского стратегического подпроекта, 

ежегодно обновляется. 

 Динамика участия школьников в Подпроекте «Одаренные дети» по годам 

2016-2017 г.г 2017-2018 г.г 2018-2019 г.г 

993 участника 

266 призеров 

114 победителей 

1146 участника 

273 призера 

161 победитель 

1201 участников 

429 призер 

 158 победителей 

 

 
Ежегодно увеличивается число обучающихся, вовлеченных в мероприятия 

Подпроекта «Одаренные дети». Школы отмечают заинтересованность детей в участии в 

конкурсе. Зафиксирован рост количества призеров конкурса. В традиционных мероприятиях 

(согласно Положениям) существует ограниченное число участников  и призовых мест. 

Следует всесторонне анализировать опыт участия, усиленно готовить финалистов, 

подключать к конкурсу новых участников.  

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей и 

комплексной программой "Уральская инженерная школа" на 2015-2034 г. одним из трендов 

современного образования является развитие дополнительного образования детей 

исследовательской, инженерной, технической, конструкторской направленности. 



Конкурсы технической направленности приобретают особую популярность. Все 

больше обучающихся, педагогов и родителей разрабатывают инженерные проекты и с 

удовольствием демонстрируют свой опыт. В 2019г. МАОУ гимназия № 35 получила статус 

пилотной площадки, реализующей технологическое образование. 

Спектр конкурсов, фестивалей подпроекта «Одаренные дети» ежегодно обновляется.  

 

Дошкольные организации Кировского района включены  в реализацию 

мероприятий  подпроекта «Одаренные дети». 

В 2019 году в подпроекте участвовали 26 ДОУ Кировского района, в 2018 году 

участников было 20.  

Под эгидой Департамента образования Администрации города Екатеринбурга во 

второй раз реализовался Городской образовательный проект «Добрый город». 

Участниками проекта традиционно становятся воспитанники, родители и 

педагогические коллективы муниципальных дошкольных образовательных организаций 

города.  В мае 2019 года в рамках «Доброго города» прошел финал Фестиваля «Юный 

архитектор», а также состоялось «Педагогическая гостиная» для специалистов дошкольного 

образовательного комплекса города. Всего участие приняло 9 (41, 101, 145, 266, 322, 423, 

501, 505, 563) дошкольных образовательных организаций, 35 воспитанников и 16 педагогов. 

В марте 2019 года состоялся заключительный этап Городской интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?»  для воспитанников 6-7 лет муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Екатеринбурга. Участие в отборочном этапе приняли 

дошкольные образовательные организации № 41, 208, 276, 389, 501. Победитель – МАДОУ 

детский сад № 208. 

29 марта 2019 года на базе  Дворца творчества «Одаренность и технологии» состоялся 

 финальный этап - фестиваля «Добрых историй».  К участию в фестивале «Добрых историй» 

приглашались команды в составе 1 педагога и 5 воспитанников из ДОО 145, 266, 322, 505. 

 Победители и призеры Фестиваля: 

2 место: МБДОУ – детский сад № 266. 

3 место: МАДОУ детский сад № 505 

Номинация «Лучшая публичная защита/выступление»: МАДОУ – детский сад № 145. 

С марта по апрель 2019г. в рамках городского проекта «Город друзей» проходил 

районный Фестиваль-конкурс детского музыкального творчества «Маленькая страна» в 2019 

году, Фестиваля-конкурса среди дошкольников «Музыкальный калейдоскоп». Организацию 

проведения районного отборочного этапа Фестиваля осуществлял МБУ ИМЦ Кировского 

района совместно с Управлением образования. Всего в финале Фестиваля приняли участие 

более 350-ти человек, 284 из которых – дошкольники, 7 человек родители и 35 педагогов: 

музыкальные руководители, хореографы, подготовивших детские творческие коллективы 

для участия в Фестивале.   

В городском этапе добились успеха: 

В номинации эстрадный и «вокал» - МАДОУ № 81» 1 место. 

Народный «вокал» - МБДОУ № 41 2 место. 

В номинации «детский оркестр» - МБДОУ № 376  

В номинации «хореография» народный танец – МАДОУ № 145  

Эстрадный танец –  МБДОУ № 536 - 2 место. 

МАДОУ  № 104  - номинанты. 

В номинации «театральное творчество» - МБДОУ № 588 - 1 место. 

В  апреле 2019 года на базе Музея истории, науки и техники Свердловской железной 

дороги состоялось второе очное мероприятие Городского образовательного проекта 

«Добрый город» среди муниципальных дошкольных образовательных организаций города 

Екатеринбурга. В результате отборочного этапа определились участники фестиваля 

«Инженерные открытия в мире детства». К участию в фестивале были приглашены команды 

в составе 1 педагога и 5 воспитанников из ДОО №: 41, 501.  

В мае 2019 года на базе МАУК «Екатеринбургский театр кукол» состоялось третье 

очное мероприятие Городского образовательного проекта «Добрый город» - фестиваль 

«Юный архитектор». Участие приняла команда в составе 1 педагога и 5 воспитанников из 

ДОО № 101.  



 В городской интеллектуальной игре-викторине «Знатоки природы» в 2019 году в 

заочном этапе приняли участие 4 дошкольных образовательных учреждений и 12 

воспитанников. В заключительном этапе участвовали 8 дошкольных образовательных 

учреждений г. Екатеринбурга. Победителями игры викторины стала команда МАДОУ № 389 

(II поток). 

В ноябре 2019  проходил районный этап городского Праздника поэзии «Звездочки», 

участвовали 103 воспитанника из 53 ДОО Кировского района.  Победителями стали 

воспитанники: МБДОУ- детского сада № 41, МАДОУ – детского сада № 180, МБДОУ – 

детского сада № 536, МАДОУ - детского сада № 563.  Призерами стали воспитанники 

МДОУ №№: 81, 106, 145, 501, 520, 389, 547. 

В декабре 2019 года на базе Дома Детского творчества (ДДТ) Октябрьского района, 

состоялся  заключительный  Праздник поэзии «Звёздочки» -2019 среди дошкольников города 

Екатеринбурга, участвуют воспитанники Кировского района ДОО № 41, 180, 536, 563, в 

возрасте от  5 до 7 лет.   

В городском очном этапе интеллектуальной игры-викторины «Эколенок» в возрасте 6-

7 лет места распределили: II место – МАДОУ № 81; III место – МБДОУ № 34. 

В городской интеллектуально-познавательной игре-конкурсе «Люблю Урал – мой край 

родной» в 2019 году в заочном этапе приняли участие 3 (№ 104, 389, 563)  дошкольные 

образовательные организации, 15 воспитанников и 3 педагога. По итогам конкурса ДОО № 

563 занял 3 место. 

В рамках XIII городского Фестиваля профессий «Все в твоих руках!» в конкурсе 

«книжек-малышек»  приняли участие ДОО Кировского района:  в районном этапе  ДОО№№: 

34,41, 81,101,113, 208, 230, 230С, 276, 299, 322, 352, 376, 289, 407, 423, 453, 468, 505, 547, 

563, 583, 588, из них 1 место занял  – ДОО № 583 и 299, 2 место- ДОО № 322 и 352, 3 место – 

ДОО №: 376. Номинантами стали участники из ДОО №№: 81, 104, 208, 276, 389, 453, 505, 

588.  

С  февраля по апрель 2019 проводился городской  Фестиваль «Здоровье» -2019 для  

дошкольных образовательных учреждений  города Екатеринбурга.    Фестиваль традиционно 

проводится Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга в 

соответствии с Муниципальной программой «Развитие системы общего образования в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы. 

Фестиваль проводился в три этапа: 

 I этап – Старт фестиваля «Юные спортсмены» (районный) – с с 11.02.2019 по 

07.03.2019 испытания с элементами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе школ Кировского района №: 157, 150, 145, 125. 

II этап – Спортивный праздник «Кукольный театр Папы Карло «Буратино и его 

друзья» (районный) 02.04.2019; 

III этап – Профессиональный ресурс«Методический портфель инструктора по 

физкультуре» (городской) с 05.04.2019 по 25.04.2019. 

Всего в Фестивале «Здоровье» -2019 приняло участие 350 дошкольников Кировского 

района и  более 75 педагогов, родители дошкольников активно принимали участие в 

качестве болельщиков, поддерживая своих детей. 

В первом этапе фестиваля приняли участие детские спортивные команды из 35 МДОУ 

Кировского района, 7, из которых, вышли во второй этап, ими стали детские спортивные 

команды МДОУ№№: 389, 102, 109, 208, 276, 219, 501. В третьем этапе Фестиваля – 

городском, где оценивался «Профессиональный ресурс» - «Методический портфель 

инструктора по физкультуре» приняли участие команды победители районных этапов: 1 м - 

МАДОУ № 389 , 2 м – МБДОУ № 102, 3м – МБДОУ № 109. В финале городского конкурса в 

призерах оказалась команда МБДОУ № 102, она заняла почетное 2 место. 

МБУ ИМЦ осуществляло  информирование педагогического сообщества о 

возможности участия в конкурсном движении. Осуществлялись адресные консультации 

кандидатов, желающих принять участие в конкурсе с обсуждением положительных факторов 

и возможных трудностей при подготовке к конкурсу. На протяжении всех этапов, по мере 

необходимости, осуществлялось методическое сопровождение специалистами ИМЦ, 

руководителем РМО, психологом, руководителем ОО, творческой группой и группой 

поддержки.  

https://сайтобразования.рф/


Конкурсы вне Подпроекта «Одаренные дети» 

Школьники Кировского района -  активные участники многих других конкурсов 

различного уровня, вне городского стратегического Подпроекта «Одаренные дети».   

Результаты побед школьников на международном, всероссийском, региональном уровнях за 

5 лет 

уровень 

мероприятий 

международный уровень 

(дистанционные конкурсы 

в том числе) 

всероссийский уровень 

(дистанционные 

конкурсы в том числе) 

региональный  и 

областной уровень 

2014-2015 3565 5832 435 

2015-2016 9186 3291 528 

2016-2017 7803 2264 762 

2017-2018 11615 4372 1089 

2018-2019 12074 4530 1109 

 

 
 

Четвертый год МАОУ СОШ № 43 является площадкой для проведения Турнира им. 

М.В. Ломоносова, организуемого РАН, МГУ им. Ломоносова 

МАОУ СОШ №157 является закрытой площадкой  для проведения Всемирной акции 

«Тотальный диктант -2019». 

Для  выявления, сопровождения и адресной поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического 

творчества, физической культуры и спорта, с 2017 года в Екатеринбурге функционирует 

Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр 

"Золотое сечение". В 2019 году ученик 7 класса МАОУ СОШ № 164 Семенов Дмитрий 

участвовал  в образовательной  весенней смене "Золотое сечение" по направлению «наука».  

Следует популяризировать проекты Образовательного центра (далее ОЦ) «Золотое 

сечение» среди обучающихся Кировского района, образовательная программа Фонда ОЦ 

многосторонняя и включает занятия по специальности, клубную деятельность, мастер-

классы, интегрированные занятия, творческие встречи с признанными профессионалами в 

своих областях. 

Одним из самых популярных всероссийских проектов для молодежи является 

Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи), созданный по инициативе Президента 

Российской Федерации В.В.Путина в целях выявления, поддержки и дальнейшего 

сопровождения талантливых детей. 

Статистика участия в проектах ОЦ «Сириус» в 2019 году 

№ ОО Кировского 

района 

Количество участников Результаты 

1.  МАОУ гимназия № 

35 по профильным 

образовательным 

программам 

Тужиков К. 8г 3 победы 

 Иванов Н.8 б 

Ушакова Т. 9и 

Бебенин М. 10б 



Волкова Л. 10б 

2.  МАОУ гимназия № 

37 

В декабре 2018 года команда 7 -10  классов  

работала в образовательном центре «Сириус»  

на XVI Всероссийской  межвузовской  

конференции молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия», декабрь, 

Сочи (ММЦ «Петербургское образование») 

2 место 

3.  МАОУ Лицей № 88 1 - образовательная смена по информатике участие 

1 -образовательная смена по биологии 

1 - Конкурс научно-технологических проектов 

4.  МАОУ - СОШ № 165 1- конкурс по лингвистике 

2- направление «Наука» 

участие 

Согласно комментариям ответственных из ОО, увеличивается количество участников 

конкурсов ОЦ «Сириус», также участие в конкурсах и индивидуальное, и командное. 

Разнообразен тематический выбор и предметное направление конкурсов, в которых приняли 

участие обучающиеся из ОО Кировского района. 

Сотрудничество ОО Кировского района с образовательным центром «Сириус» будет 

продолжено в следующем учебном году. 

Следует отметить возросшее число интеллектуальных конкурсов регионального или 

всероссийского уровня. Их спецификой является то, что число участников не 

ограничивается. Но, в основном, эти конкурсы платные. Для оценки качества заданий в 

таком конкурсе педагоги должны внимательно отслеживать историю конкурса, 

анализировать задания предыдущих лет, пытаться подобрать бесплатный аналог, и только 

после этого предлагать участие в них детям и родителям.  

Среди этих конкурсов есть традиционные: «Кенгуру», «Русский медвежонок». К 

удачным и профессионально организованным также можно отнести: Всероссийский турнир 

школьников: «Эврика», Всероссийский турнир школьников: «Мир вокруг нас», 

Всероссийский турнир школьников: «Волшебный клубок», Всероссийский турнир 

школьнико: «Знайки», Всероссийский турнир школьников: «Умка» (организатор «Град 

Знаний», Пермь). В этих турнирах особенно полезно принимать участие младшим 

школьникам и школьникам 5-6 класса, для которых спектр городских мероприятий не очень 

велик.  

Набирают популярность дистанционные конкурсы.  Для педагогов они менее затратны  

по времени и дают быстрый результат. Большинство таких конкурсов позиционируют свой 

уровень как международный. Доступ к подобным многочисленным сайтам круглосуточный 

и проверка творческих  работ происходит в день их отправки. Минусом таких 

дистанционных состязаний является платная доступность и сомнительная объективность.   

На стадии вовлечения обучающихся в конкурсное движение, участие в таких мероприятиях 

оправдано.  

Имеется неравномерность участия в конкурсах по возрастным параллелям. 

Ответственные за работу с одаренными детьми отмечают, что старшие классы не участвуют 

в конкурсах, потому что высокая загруженность детей не позволяет качественно 

подготовиться к конкурсам, и требования, предъявляемые к победителям, не соответствуют 

реальным возможностям учащихся, однако у учеников 5-8 классов, мотивация к конкурсам 

растет. 

Вывод: работа по выявлению и развитию талантливых и одаренных детей ведется 

планомерно. Создаются качественные условия для творческой реализации замыслов, 

презентуется опыт. Количество участвующих в городском стратегическом подпроекте 

«Одаренные дети» в 2019 году увеличилось. Растет интерес к к образовательным 

программам ОЦ «Сириус» и «Океан», технологическому образованию, проектам «Уральской 

инженерной школы». Количество детей,  задействованных в других конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях разного уровня (в том числе, дистанционных) также возросло.   

 

IV.Анализ и оценка профориентационного сопровождения обучающихся 

 

Методистами МБУ ИМЦ сопровождается профориентационная работа с 



обучающимися. Центром профессиональной работы служит средняя общеобразовательная 

школа, которая призвана растить, обучать, воспитывать молодое поколение с 

максимальным учетом тех общественных условий, в которых они будут жить и работать. 

Централизованные мероприятия по профессиональной ориентации для муниципальных 

образовательных организаций в образовательном комплексе города Екатеринбурга 

координируются  МБУ ЕЦПППН «Диалог». Деятельность построена в двух направлениях: 

реализация проекта  «Профи-дебют: масштаб – город» и Фестиваля профессий «Всё в 

твоих руках!» 

 

Профориентационный проект «Профи-дебют: масштаб – город» 

Главной целью профориентационного проекта «Профи-дебют: масштаб – город» 

является сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. Участники 

проекта: обучающиеся 7-11 классов. 

В 2019 году реализация проекта осуществлялась в 3 этапа: 

1 этап – мероприятия для старшеклассников, ориентированных на обучение в   

учреждениях  высшего профессионального образования (ВПО).  

2 этап – выход заинтересованных участников на территорию учреждений среднего  

профессионального образования (СПО) для осуществления профессиональной пробы, 

участие в мастер-классах, конкурсах,   профориентационных  играх и других мероприятиях.  

3 этап  –  посещение предприятий для знакомства с профессиями, условиями будущей 

работы. 

Координатором проекта по г.Екатеринбургу является методист  центра «Диалог» 

Романова Т.М.  

От ОО района была собрана информация о назначенных директорами ОО кураторах 

проекта. С их участием состоялся информационно-методический  семинар по реализации 

проекта «Профи-дебют: масштаб – город» с целью разъяснения графика проекта и 

деятельности кураторов на каждом его этапе.  

С 2018 года центр «Диалог» автоматизировал процедуру сбора предварительных заявок 

на участие в каждом этапе. На семинаре был обозначен алгоритм по регистрации с помощью 

гугл-формы на сайте, по осуществлению обратной связи и оставлению отзывов. Все 22 

образовательных учреждения Кировского района прошли регистрацию и подали 

информацию о планировании. 

За период реализации проекта в Кировском районе к нему подключились все 

образовательные организации (всего 22) и на протяжении последних трех лет динамика не 

снижается. Эта тенденция свидетельствует об актуальности мероприятий проекта для всех 

школ, вне зависимости от профиля и вида учреждения. 

                 Участие ОО Кировского района в проекте за 5 лет (с 2014 по 2019 годы) 

 
 

Для оперативности взаимодействия с ответственными за реализацию координатором по 

Кировскому району была создана группа в социальной сети WhatsApp, в которую были 

включены кураторы школ. Переписка в данной группе позволила продуктивно сотрудничать 

на протяжении всех этапов проекта. 

 

1 этап (октябрь 2019г.) 

Для посещения обучающимся высших учебных заведений центром «Диалог» был 

предложен список из 17 ВУЗов. 861 обучающийся посетили ВУЗы. В целом активность при 



осуществлении 1 этапа можно считать удовлетворительной.  

2 этап (ноябрь – декабрь 2019г.) 

Для посещения средне-профессиональных образовательных организаций центром 

«Диалог» был предложен список из 37 учреждений. 

  Обучающиеся школ Кировского района при планировании указали только 24 

колледжа. В данные колледжи были организованы очень е экскурсии для 1063 обучающихся 

Кировского района. 

 В целом результаты 2 этапа можно считать удовлетворительными.  

3 этап  (январь – март 2019г.) 
Для посещения предприятий центром «Диалог» был предложен список из учреждений, 

разделенных на 37 сфер. 

Кураторы ОО провели предварительный опрос обучающихся. Согласно его 

результатам, обучающихся из предложенных направлений заинтересовали  только 17 сфер. В 

соответствии с запросом были сформированы заявки.  

В итоге были организованы  66 экскурсий на 34 предприятия для 1223 обучающихся. 

В целом результаты 3 этапа проекта можно признать удовлетворительными.  

Кураторы школ 108,125,157,164,165 проводили экскурсии не только по городу 

Екатеринбургу, но и за его пределы (г.Реж, г.Невьянск, г.Среднеуральск, г.Верхняя Пышма, 

п.Заречный),  выходя за рамки предложенного списка предприятий. Данная инициатива 

стала возможна благодаря активному участию родителей обучающихся.  

Также хочется отметить кураторов ОО 35 и 164, которые организовали и провели 

больше всех экскурсий (8 и 9 соответственно).  

По охвату учащихся можно отметить школы, в которых экскурсии посетило 

наибольшее количество детей: ОО 145 (63 чел.), 150 (73 чел.), 108 (87 чел.), 165 (91 чел.), 125 

(114 чел.), 35 (119 чел.), 164 (289 чел.). 

Графиком проекта предусмотрено проведение круглых столов для кураторов школ и 

района. На круглые столы приглашались представители ВУЗов и ССУЗов города. Они 

рассказывали о возможностях профориентационных мероприятий на своих площадках, 

раздавали брошюры и плакаты для оформления информационных стендов школ.   

Положительным моментом анализа деятельности в реализации проекта можно 

выделить следующее:  

1. Положительно зарекомендовало себя использование взаимодействия через группу в 

соц.сети. Подключение ресурсов и возможностей  технологий Web 3.0 следует использовать 

не только для связи между координатором и кураторами, но и для обмена опытом между 

кураторами, для информирования детей и родителей, для сотрудничества по 

профориентации с ВУЗами, СУЗами и предприятиями 

2. Инициатива кураторов некоторых школ по проведению экскурсий на предприятия за 

пределами города может быть транслирована в остальные школы. При правильной 

мотивации родителей возможна организация подобных «путешествий» с использованием 

совместных ресурсов школы и обучающихся. При недостающем количестве желающих из 

одной ОУ, возможно кооперирование обучающихся нескольких школ района. 

Выводы: 

Участие образовательных учреждений Кировского района в проекте «Профи-дебют: 

масштаб – город» в 2019 году по итогам оценено организаторами как продуктивное (2270 

участий):  

Фактическое участие школ в проекте – 100% 

Участие школ во всех трех этапах – 68,2% 

Участие координаторов в круглых столах -  68,2% 

Подтверждение необходимости проведения мероприятий проекта – 88% 

По данным опросов учащихся и кураторов проекта отмечается высокий образовательный 

эффект, заинтересованность старшеклассников в профессиональных пробах. 

Успешной реализации проекта способствует использование современных 

информационных технологий: размещение информации по проекту и переписка участников 

в соц.группах, обмен информацией с кураторами проекта в ОО по электронной почте, 

размещение всех необходимых для заполнения форм, а так же оперативной информации на 

сайте МУ ЕЦПППН Центра «Диалог» и МБУ ИМЦ Кировского района. 



Таким образом, план профориентационного проекта «Профи – дебют: Масштаб – 

город» выполнен.  

Фестиваль профессий «Всё в твоих руках!» 

 

Главной целью проведения Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!» являлось 

создание условий для формирования культуры профессионального самоопределения 

школьников, ориентация их на профессии современного рынка труда, создавать условия для 

 их профессионального самоопределения и развитие творческих способностей обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году фестиваль проводился с октября 2018 по апрель 2019 года. 

Категория участников – воспитанники подготовительных групп ДОУ; учащиеся 1-11 

классов и их родители. 

Фестиваль представлен конкурсными мероприятиями: 

1. Конкурс книжек-малышек «Инженером стать хочу – пусть меня научат»  

2. Конкурс семейных слайд и видео-фильмов  «Профессии моей семьи»  

3. Конкурс Профессиональных начинаний  «Мой первый шаг в профессию» 

Ответственным координатором по Кировскому району назначена методист МБУ ИМЦ 

Сюткина Н.В. (приказ № 60 от 14.12.2018 г.) 

Был утвержден реестр конкурсных мероприятий районного этапа Фестиваля на 2018-

2019 учебный год и состав оргкомитета и жюри для организации и проведения районного 

этапа Фестиваля. 

 

Сводная информация об итогах конкурса «Мой первый шаг в профессию»: 

 

 
Этапы 

 

№№ ОО 

Количество 
Всего 

участников ОО 
Уч-ся 

 

педагогов 

 

родител

ей 

Школьный 

этап 

35, 47, 82, 151, 165 
5 15 8 4 27 

Районный этап 35, 47, 82, 151, 165 5 9 6 4 19 

Городской 

этап 

35, 47, 82, 151, 165 
5 5 5 - 10 

 

Результаты  районного этапа: 

№ 

п/п 
Класс № ОУ 

Результаты/ 

место 

Возрастная группа 5 – 6 классы 

1. 6 МАОУ гимназия №35 1 место 

Возрастная группа 7 – 8 классы 

2. 8 МБОУ СОШ №82 1 место 

3. 7 МАОУ СОШ №151 с УИОП 2 место 

Возрастная группа 9 – 11 класс 

4. 9 МАОУ СОШ №165 1 место 

5. 10 МАОУ - Гимназия №47 2 место 

По итогам конкурса «Мой первый шаг в профессию» можно констатировать: 

1. Наблюдалась очень низкая активность от школ: 6 школ подавали заявку на участие, 

реально участвовали 5 школ (164 не предоставили работы). В итоге все работы были 

поданы на участие в городском этапе. Отсутствие конкуренции сказывается на качестве 

конкурсных работ, на понижении планки требований. 

2. Кураторы ответственно подошли к участию в городском этапе. Все замечания и 

пожелания жюри были учтены и внесены корректировки в работы участников. В итоге, 

из пяти поданных на городской этап работ две работы стали призерами. 

3. Так как в городском этапе были отмечены только работы возрастной группы «9-11 

класс», следует проводить разъяснение и мотивировать участников возрастных групп «5-

6 классы» и «7-8 классы».  

4. Возможно, низкая активность связана с плохим информированием. Кураторам следует 

доводить информацию о престиже конкурсных мероприятий не только до учащихся, но 

до родителей. Для этого надо продуктивно использовать интернет-ресурсы (сайт школы) 

и школьные информационные стенды объявлений.  



 

Информация об итогах школьного и районного этапов конкурса книжек-малышек 

«Инженером стать хочу - пусть меня научат» 

 

 

Этапы 

 

№№ 

ДОУ, ОУ 

Количество  Всего 

уч-ков ДОУ, 
ОУ 

Восп-ков, 
обуч-ся 

воспитател
ей, 

педагогов 

родителей 

Дошкольный 

этап 

34, 41, 81, 101, 103, 104, 

113, 208, 230, 230С , 276, 

299, 322, 352, 372, 376, 389, 

407, 423,453, 468, 505, 547, 

563, 583, 588 

26 81 81 27 189 

Школьный  

этап 

35, 43, 82, 88, 130, 145, 150, 

151, 165, 176 

10 57 57 23 137 

Районный 

этап 

 36  90 90 35 115 

Городской 

этап 

МАДОУ детский сад № 

583, ОО №35, 88, 145, 150 

5 5 5 4 14 

 

Результаты  районного этапа: 

№ ДОУ/ОУ Название конкурсной работы ФИО педагога Место, номинация 

1 класс 

88 Профессия машинист Забродина Е.В. 1 место 

151 Инженером стать хочу Щетинина Е. В. 2 место 

43 Хлебороб Яговкина Г. В. 3 место 

145 Профессия инженер-робототехник Джу-Ли-Джан А.Л. 3 место 

2 класс 

35 Вкалывают роботы Жданова И.Н. 1 место 

35 Папина профессия Жданова И. Н. 2 место 

145 Рабочие профессии Головских О. Б. 3 место 

151 Инженером стать хочу - пусть меня научат! Рузанова Т. А. 3 место 

145 Инженеры-изобретатели 
Головских О. Б. Номинация За 

оригинальность 

3 класс 

150 Инженер сварочного производства Успанова М. Г. 1 место 

165 Геолог 
Шайхутдинова Н. 

Ю. 

2 место 

165 Инженером буду я – такова мечта моя Шайхутдинова Н.Ю. 3 место 

165 
Профессия: инженер по обслуживанию и 

ремонту  систем кондиционирования воздуха 

Шайхутдинова Н. 

Ю. 

3 место 

4 класс 

145 Инженером стать хочу – пусть меня научат! Головских О. Б. 1 место 

165 Инженером стать хочу – пусть меня научат! Капулкина Е. М. 2 место 

Подготовительная  группа 

583 Инженер эколог Епанчинцева И.Н. 1 место 

299 Инженер-строитель «Построю, что хочу!» Налимова А. Ю. 1 место 

322 Профессия токарь Теплых М.В. 2 место 

352 Инженер-энергетик Сказка «ТеремТок» Салимова Ю.С. 2 место 



376 Рабочие специальности. Загадки Бурдукова Н. А. 3 место 

 

Информация об итогах школьного и районного этапов конкурса семейных слайд - и 

видеофильмов «Профессии моей семьи» 

 

Этапы 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во Всего 

участников учащихся педагогов родителей 

Школьный этап 5 15 5 18 38 

Районный этап 5 11 5 14 30 

Городской этап 3 4 3 5 12 

 

Результаты районного этапа 

№ ОО 

класс 
Название видеофильма 

ФИО 

руководителя 
Результат 

МБОУ СОШ № 82; 8 класс 
Творчество – это жизнь и 

движение 

Татаренко Ю. В. 1место 

МАОУ - СОШ № 165; 4 

класс 

Есть такая профессия – Родину 

защищать 

Аверичева Т. В. 1место 

МАОУ СОШ № 43 с УИОП; 

1 класс 

Семейные династии – семейные 

традиции 
Яговкина Г.В. 

2 место  

МАОУ - СОШ № 165; 3 

класс 
Военный ветеринарный врач 

Шайхутдинова 

Н.Ю. 

3 место 

МАОУ - СОШ № 165; 10 

класс 
Профессии моей семьи 

Красильникова 

Л.В. 

3 место 

 

Результаты городского этапа конкурсов городского Фестиваля профессий «Всё в твоих 

руках!» по Кировскому району: 

Конкурс профессиональных начинаний «Мой первый шаг в профессию» 

МАОУ СОШ № 165 Кировского р-на, 9 А класс 2 

МАОУ гимназия № 47 Кировского р-на 10 класс 3 

Конкурс семейных слайд- и видеофильмов «Профессии моей семьи» 

МБОУ СОШ № 82 Кировского района, 8 А класс 3 

Конкурс книжек-малышек «Инженером стать хочу – пусть меня научат» 

МАОУ гимназия № 35 Кировского р-на, 2 класс 1 

 

Анализируя итоги участия в Фестивале профессий «Всё в твоих руках!», необходимо 

усилить   следующие направления деятельности: 

1. Усиление состава жюри. Привлечение опытных, методически грамотных педагогов, 

представляющих все уровни образования: дополнительное, дошкольное, начальное, 

основное и среднее образование. 

2. Активизация работы по заблаговременному информированию педагогов-предметников, 

классных руководителей и родителей о конкурсах фестиваля. Для этого кураторы 

должны задействовать все современные информационные ресурсы (школьные стенды, 

родительские собрания, интернет-сайты, соц.сети и пр.) 

3. Повышение квалификации кураторов и наставников в сфере профориентационной 

работы. 

4. Разработка положений и проведение новых конкурсов, направленных на 

технологизацию обучения. 

5. Поддержка и поощрение кураторов, чьи школы принимали активное участие во всех 

конкурсных мероприятиях фестиваля (ОУ № 35, 82, 151, 165), изучение и 

систематизация их опыта для транслирования в «пассивные» школы.  

6. Изучение возможностей мотивирования участников конкурсных мероприятий: на уровне 

школы, районной администрации, спонсорских организаций через наградную 

документацию для портфолио, организацию выставок работ, профессиональные 

стажировки, материальное поощрение и пр. 

 



Вывод: 2019 учебном году профориентационное  направление было представлено двумя 

проектами, организованными центром «Диалог»: Профи-дебют и Фестиваль профессий. 

Формы реализации проектов разноплановы: экскурсии, диагностика, мастер-классы, 

профессиональные пробы, конкурсы. Мероприятия проектов охватывают все возрастные 

категории школьников и подготовительную группу ДОУ.  

 

Результаты деятельности МБУ ИМЦ Кировского района г.Екатеринбурга в 2019г.  

 Главным результатом работы методической службы является 

профессиональный рост учителя, который проявляется в освоении и применении им 

новых профессиональных знаний и умений, в развитии его позитивного, ценностного 

отношения к изменениям в системе образования, накопление им полезного опыта 

реализации требований ФГОС. Именно через деятельность районных и школьных 

методических объединений должно осуществляется развитие кадрового потенциала 

педагога. Методическая работа обеспечивает профессиональное развитие педагога и 

всесторонний профессионально-личностный рост.  

 Позитивные результаты деятельности:   

 Осуществлялось своевременное и оперативное информирование о нормативных 

документах в сфере образовательной деятельности;  

  Скорректированы и защищены информационные базы данных; 

 Ведется работа по комплектации школьных библиотек учебниками; 

 Отмечается активное пополнение и использование сайта МБУ ИМЦ; 

 Созданы информационные и организационно-технологические условия для 

функционирования ППОИ. 

 Предпринята попытка перехода на проектное управление. 

 Обеспечивается выполнение плана мероприятий МБУ ИМЦ по 

совершенствованию организационно-методических условий эффективного внедрения 

ФГОС образовательными организациями района;  

 Проводятся мастер-классы, семинары-практикумы, открытые уроки на 

городском и областном уровне;  

 Ведется активная работа по организации курсов повышения профессиональной 

квалификации педагогов;  

 Организовано методическое сопровождение участия педагогов в районных и 

городских этапах конкурсов профессионального мастерства;  

 Наблюдается положительная динамика показателей работы с одаренными и 

талантливыми детьми;  

 Отработаны формы Реализация Городского стратегического Подпроекта 

«Одаренные дети», «Профи-дебют: масштаб – город» и городского Фестиваля профессий 

«Все в твоих руках!».  

На основании выше указанного считать работу МБУ ИМЦ Кировского района 

удовлетворительной. 

Актуальные задачи на 2020 год: 

 

• Оказание методической поддержки педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций в освоении и реализации ФГОС дошкольного и 

основного общего образования, ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

•    Осуществление руководства и координации деятельности РМО педагогов 

по реализации планов методической работы в соответствии с целями и задачами МБУ 

ИМЦ; 

• Совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников, оказание информационной и методической поддержки в использовании 

современных образовательных и информационно-коммуникативных технологий; 

• Сопровождение педагогов на конкурсах профессионального мастерства, 

оказание методической помощи во время подготовки к конкурсам;   

• Консолидированный сбор и обработка информации о мероприятиях по 

оценке качества образования; 

• Создание информационных и организационно-технологических условий 



для функционирования ППОИ,  методическая помощь по вопросам организации и 

проведения ДКР, РТ, ГИА; 

• Наполнение сайта МБУ ИМЦ Кировского района актуальной 

методической информацией, обеспечение обмена передовым педагогическим опытом в 

профессиональном сообществе Кировского района и муниципалитета; 

• Улучшение и систематизация работы с одаренными детьми. Обеспечение 

нормативно-правового, научно-методического и психологического сопровождения 

одаренных детей, в том числе, в условиях инклюзивного, дистанционного образования; 

•          Активизация работы по привлечению обучающихся в 

профориентационные проекты; 

•    Обеспечение качества, эффективности, доступности, открытости 

информационно-методической среды. 

 

Отчет о самообследовании принят на заседании Методического совета МБУ ИМЦ 

Кировского района г. Екатеринбурга (Протокол № 2 от   09.04.2020г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значения показателей деятельности, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», представлены в 

Приложении № 1 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 ___________________________________________________________________  __________  

№ 

п/п 

Показатели Значение/ 

Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в ОО 

0 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение  

5 

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в ОО за отчетный период 

0 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период, в том числе: 

0 

1.4.1. Программ повышения квалификации 0 

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5. Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

1 

1.5.1. Программ повышения квалификации 1 

1.5.2. Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ 

100% 

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

- 

1.8. Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) научные звания, в 

общей численности научно-педагогических работников ОО 

1/6,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических* работников ОО 

5/41% 

1.10 Численность/удельный вес численности научно-педагогических* 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности научно--

педагогических работников ОО, в том числе: 

 

0/0 

1.10.1 Высшая 0 

1.10.2 Первая 0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

45 лет 

1.12 Результативность выполнения ОО государственного задания** в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.7. Общий объем НИОКР 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах ОО 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей) в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников 

без научной степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 

до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)*** 

5781,7 

тыс.руб

. 3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

5848,5 

тыс.руб 

3.3 Доходы ОО из средств от приносящей доход деятельности на одного научно-

педагогического работника 

0 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе 

256, 5 

кв.м 

4.1.1 имеющихся у учреждения  на праве собственности 0 

4.1.2 закрепленных за учреждением  на праве оперативного управления 256, 5 

кв.м 4.1.3 предоставленных учреждению  в аренду, безвозмездное пользование 

 

65 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 0 

4.3 Количество электронных учебных изданий 0 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих  

в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся 

*В  

0/0 

**В связи с тем, что в штатном расписании МБУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга отсутствует категория «научно-
педагогические работники», для составления отчета были использованы данные о педагогических работниках.  

** **В связи с тем, что МБУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга является муниципальным учреждением, представленная 
информация относится к муниципальному заданию. 

***Источник данных – отчет об исполнении учреждением плана финансово – хозяйственной деятельности за 2019 год. 
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