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2015 – 2016 учебном году  методическим центром реализовывались 

следующие направления деятельности: 

1. Сопровождение и координация курсовой подготовки руководящих и 

педагогических работников:  

 создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников 

 организация и сопровождение курсов повышения квалификации на 

базе РМР. 

2. Информационно-организационное обеспечение комплектования фондов 

школьных библиотек учебной литературой, методическое сопровождение 

деятельности школьных библиотек.  

3. Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, сопровождение участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, а также малых 

областных олимпиадах и интеллектуальных играх. 

4. Организация и проведение конкурсов для учащихся и педагогов 

образовательных учреждений на муниципальном уровне.  

 

I. Организационно-методическое сопровождение работы 

муниципальных методических объединений педагогических 

работников, создание благоприятных условий для 

совершенствования педагогического мастерства 

С целью методического обеспечения развития и функционирования 

образовательных учреждений, повышения профессиональной квалификации 

педагогов, совершенствования их методического мастерства и повышения 

качества образования методический центр сопровождает работу 23 

муниципальных методических объединения (далее – ММО): 15 

муниципальных методических объединений учителей-предметников, 8 – 

педагогических работников ДОУ.  

 

Количество заседаний ММО в 2015 – 2016 уч. г. 

 

ММО 2015 – 2016 

ММО учителей-предметников 31 

ММО педагогов МДОУ 33 
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ММО учителей русского языка и литературы 

 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Организация  урока  русского  языка  и литературы в 5, 6 классах в свете 

требований ФГОС» на базе МОУ Семибратовской СОШ (присутствовал 21 

педагог) 

2. «Деятельность учителя и обучающихся на уроках  русского языка и 

литературы и во внеурочной деятельности в 5-6 классах в контексте 

реализации ФГОС» на базе МОУ гимназии им. А.Л. Кекина 

(присутствовало 33 педагога) 

3. «Подготовка к ЕГЭ по литературе в 2016 году» на базе МОУ гимназии им. 

А.Л. Кекина (присутствовало 11 педагогов) 

Все семинары учителей русского языка и литературы являются 

практико-ориентированными. На семинарах педагоги показывают открытые 

уроки, которые потом анализируются всеми присутствующими на семинаре 

учителями, разбирают прорешенные учениками на уроках экзаменационные 

работы, выступая в качестве экспертов предметных комиссий, анализируя 

типичные ошибки. 

Вместе с сотрудниками МЦ педагоги ММО организовали и провели в 

Ростовском МР муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений и 

муниципальный конкурс сочинений «Герои Отечества – герои войны» 

 

ММО учителей математики 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Подготовка к итоговой аттестации по математике» на базе МОУ СОШ № 

4 (присутствовало 25 педагогов) 

2. «Активные методы обучения, как эффективное средство реализации ФГОС 

ООО» на базе МОУ гимназии им. А.Л. Кекина (присутствовали 19 

педагогов) 

Особое внимание на семинарах уделялось подготовке к сдаче ЕГЭ по 

математике: был проведен анализ типичных ошибок, опытные педагоги 

проводили мастер-классы по решению наиболее трудных экзаменационных 

заданий. 

Педагоги ММО проводили работу по выявлению одаренных детей, 

принимая участие в региональных олимпиадах и конкурсах: 

1. В сентябре – октябре учащиеся 5 – 7 классов приняли участие в 

региональной олимпиаде школьников по математике. Олимпиада 
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проводилась с целью привлечения обучающихся к углубленному изучению 

математики по дополнительным образовательным программам. По итогам 

олимпиада дипломами призеров были награждены: Колоскова София, 

Ёлкина Надежда (МОУ СОШ № 4, учитель Ристер О.В.), Ильичев Роман 

(МОУ Семибратовская СОШ, учитель Антуфьева И. А), Кочурина Софья, 

Иванова Ольга, Самуйлов Олег  (МОУ Семибратовская СОШ (учитель 

Петухова Т. Б.), Наумова Карина, Якимов Роман, Ясонов Тимофей (МОУ 

гимназия им. А.Л. Кекина, учитель Сутягина Л. А.), Овечкина Анастасия 

(МОУ СОШ № 3, учитель Брусницына С. А.), Тимонов Павел (МОУ СОШ 

№ 4, учитель Галкина Е. А.), Долотцев Артур (МОУ Семибратовская СОШ, 

учитель Романова О. В.), Егоров Арсений (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, 

учитель Трифонова Е. В.), Каретников Александр, Озманян Гиорги (МОУ 

СОШ № 3, учитель Зеленер Т. В.), Коновалов Виктор (МОУ СОШ № 4, 

учитель Горохова Г. В.), Лукьянов Александр, Сметанин Леонид, Фадеев 

Даниил (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, учитель Мальгина А.К.).  

2. В марте команды учащихся 5-х и 6-х классов приняли участие в областной 

игре «Математический квадрат». По итогам среди 5-х классов все 

участвующие команды стали призерами  (МОУ гимназии  им. А.Л. Кекина, 

МОУ СОШ 3, МОУ СОШ 4, МОУ Семибратовской СОШ, МОУ 

Шурскольской СОШ), среди 6-х классов призерами стали команды МОУ 

гимназии им. А.Л. Кекина и МОУ СОШ 4. 

3. В апреле на базе ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» состоялась устная 

олимпиада по математике для учащихся, показавших наилучшие 

результаты в зачетной работе, составленной и проверенной 

преподавателями ЯрГУ им. П.Г. Демидова. По результатам этой 

олимпиады в состав региональной сборной по математике был включен 

ученик МОУ СОШ № 4 Белов Вадим (8 класс, учитель Ристер О. В.), 

который в июне в течение недели обучался с преподавателем кафедры 

дифференциальных уравнений ЯрГУ им. П.Г. Демидова Преображенским 

И. Е. и преподавателем программы «Методы решения олимпиадных задач 

по математике» ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» Преображенской М. 

М. В составе сборной Белов Вадим принял участие в XXII турнире 

математических боев им. А. П. Савина в г. Судиславль (Костромская 

область). Данный турнир – лично-командное соревнование, цель которого 

— стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, завязать и 

укрепить контакты между школьниками, математиками и педагогами 

различных регионов России и других стран. По итогам  турнира Вадим 

получил поощрительную грамоту. Также Белов Вадим за свои получил 
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возможность обучаться в августе Летней математической школе для 

одаренных обучающихся в области математики.  

 

 

ММО учителей истории и обществознания 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Новая структура ЕГЭ. Как добиться результатов» на базе МОУ гимназии 

им. А.Л. Кекина (присутствовало 16 педагогов) 

2. «Формирование метапредметных результатов на основе системно-

деятельностного подхода в преподавании истории и обществознания» на 

базе МОУ СОШ № 3 (присутствовало 11 педагогов) 

3. Семинары носили прикладной характер: учителя в режиме on-line 

попробовали решать демонстрационные варианты экзаменов и обсуждали 

полученные результаты, присутствовали на открытых уроках и 

анализировали их. 

В апреле с целью выявления одаренных детей, а также в рамках проекта 

«Мой край родной» (проект МЦ, посвященный к 80-летию Ярославской 

области)  ММО учителей истории организовали и провели телемост «История 

Ярославской области в событиях и людях». В режиме телеконференции, 

которую предваряла поисковая работа учащихся пообщались на темы: 

«Ярославская область в годы войны», «Ярославская область и космонавтика», 

«Промышленность Ярославской области». В проекте приняли участи 3 

школы: МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, МОУ СОШ №4, МОУ Шурскольская 

СОШ. На первом этапе все участники проекта подготовили презентации и 

тематические вопросы,  обсуждение которых происходило во время 

телеконференции в режиме on-line. В заключении телеконференции учащимся 

была предложена викторина.  

 

ММО учителей иностранного языка 

 

В течение года было проведено 1 заседание: 

1. «Формирование языковых навыков и речевых умений в рамках подготовки 

обучающихся к ГИА по иностранному языку» на базе МОУ СОШ № 3 

(присутствовало 10 педагогов) 

На семинаре учителя представляли свой опыт работы по подготовке 

учеников к ГИА, провели открытые уроки. Важным стал подробный анализ 
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ЕГЭ по иностранному языку за 2015 г. с разбором типичных ошибок по 

каждому виду заданий.  

В течение всего года ММО работала на выявление одаренных детей по 

иностранному языку: 

1. В декабре учителями МОУ гимназии им. А.Л. Кекина была проведена 

ежегодная дистанционная викторина, в которой приняли участие 91 

школьник из Ростовского МР (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, МОУ СОШ 

№3, МОУ Хмельниковская СОШ, МОУ Коленовская СОШ, МОУ 

Семибратовская СОШ, МОУ Шурскольская СОШ), Борисоглебского МР 

(МОУ СОШ № 2), г. Ярославля (МОУ СОШ № 42), г. Углича (МОУ СОШ 

№ 2) и г. Рыбинск (лицей № 2) 

2. В январе педагоги организовали муниципальную олимпиаду по 

иностранным языкам для учащихся 5 – 6 классов.  В олимпиаде по 

французскому языку приняло участие 10 человек (МОУ гимназия им. А. Л. 

Кекина, МОУ Хмельниковская СОШ), в олимпиаде по немецкому – 32 

человека (МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, 

МОУ Хмельниковская СОШ, МОУ Петровская СОШ), в олимпиаде по 

английскому – 53 участника (МОУ СОШ «3, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ 

№4, МОУ гимназия им. А. Л. Кекина, МОУ Шурскольская СОШ, МОУ 

Петровская СОШ, МОУ Коленовская СОШ, МОУ Хмельниковская СОШ, 

ЧОУ «Гимназия им. Преподобного Сергия Радонежского»). 

3. С января по март ученики школ Ростовского МР принимали участие в 

областном конкурсе переводчиков «Перевод в современном мире. 

Современный мир в переводе», который проводился кафедрой теории и 

практики перевода и факультетом иностранных языков Ярославского 

государственного педагогического Университета им. К.Д. Ушинского. 

Конкурсе приняло участие  учащиеся МОУ гимназии им. А.Л. Кекина (15 

человек), МОУ СОШ № 4 (3 человека), МОУ Хмельниковской СОШ (3 

человека) и МОУ Семибратовской СОШ (12 человек). В номинации 

«Перевод публицистического текста с немецкого языка на русский язык» 

призерами стали Иванова Наталья, 10 класс и Крупнова Анастасия, 11 класс 

(МОУ гимназия им. А.Л. Кекина), в номинации «Поэтический перевод с 

немецкого языка на русский язык» победителем была признана Черепанова 

Наталия, 8 класс (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина), призерами Крупнова 

Анастасия, 11 класс (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина), Счеснюк Алена, 8 

класс и Антипин Иван, 6 класс (МОУ СОШ № 4), Васильева Яна, 6 класс и  

Васильева Татьяна, 6 класс (МОУ Хмельниковская СОШ), в номинации 

«Перевод публицистического текста с французского языка на русский 

язык» призером стала  Бокарева Екатерина, 11 класс (МОУ гимназия им. 
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А.Л. Кекина), в номинации «Поэтический перевод с французского языка на 

русский язык» призером стала  Гребнева Дарья, 11 класс (МОУ гимназия 

им. А. Л. Кекина). 

4.  В апреле была проведена муниципальная олимпиада для учащихся 4-х 

классов:   в олимпиаде по немецкому участвовало 29 школьников (МОУ 

СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, МОУ 

Петровская СОШ, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Хмельниковская 

СОШ), в олимпиаде по французскому – 5 школьников (МОУ гимназия им. 

А. Л. Кекина), в олимпиаде по английскому – 53 школьника (МОУ 

гимназия им. А.Л. Кекина, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ 

№4, МОУ Коленовская СОШ, МОУ Петровская СОШ, МОУ «Школа 

им.Е.Родионова, МОУ Ишненская СОШ, МОУ Белогостицкая СОШ, ЧОУ 

«Гимназия им. Преподобного Сергия Радонежского»).  

5. В апреле в рамках Дней Германии в Ярославской области в культурно-

спортивном комплексе «Вознесенский» состоялся праздник с участием 

и.о.мэра г.Ярославля, представителей земли Гессен (Германия).       4 

команды Ростовского МР (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина – 2 команды, 

МОУ СОШ № 4, МОУ Хмельниковская СОШ) приняли участие в 

интеллектуальной командной игре по страноведению Германии “Respekt, 

Sport”. Игра для школьников проводилась  при поддержке Посольства ФРГ 

в Российской Федерации, Магистрата города Касселя, Мэрии города 

Ярославля, ЯГПУ им. К.Д.Ушинского (факультет иностранных языков), 

ЯрГУ им. П.Г.Демидова и ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа». 1 и 3 места 

заняли команды МОУ гимназии им. Кекина (учитель Снигирева Е.Б.), 2 

место – команда МОУ СОШ № 4 (Запруднова И.Н.) 

6. В рамках этого праздника Гоглев Павел, ученик 9 класса МОУ гимназии 

им.А.Л. Кекина, получил благодарственное письмо от Посольства 

Германии в Москве за высокие достижения в области изучения немецкого 

языка 

7. Также в апреле в Ярославле проводился Фестиваль Франкофонии 2016, в 

рамках которого состоялся Конкурс поэзии и Фестиваль французской 

песни «Festichant 2016»при поддержке Мэрии г. Ярославля и в 

сотрудничестве с «Альянс Франсез Рыбинск. Из МОУ гимназии имени А.Л. 

Кекина в поэтическом конкурсе приняли участие 3 ученика 5-х классов. 

Победителем за лучшее знание французского языка стал Карасев Сергей, 

ученик 5г, за лучшее художественное исполнение – Леонтьева Анастасия, 

ученица 5а класса (учитель Усачева С. А.). Диплом за лучшее музыкальное 

и вокальное исполнение получила ученица 2г Якимова Аглая (учитель 

Алешина Д.С.). 
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8. В апреле в рамках проекта «Мой край родной» (проект МЦ, посвященный 

к 80-летию Ярославской области)  ММО учителей иностранного языка 

(учителя немецкого языка) организовали и провели телемост  «Meine Stadt, 

ich hab' dich lieb!». В телемосте приняли участие школьники МОУ СОШ № 

4 (2 команды), МОУ СОШ № 3, МОУ гимназии им. А.Л. Кекина, МОУ 

Хмельниковской СОШ. Команды-участницы каждой школы подготовили 

интересные выступления, посвященные Ярославской области, и в режиме 

on-line представили их («Ростовский Кремль», «Сергий Радонежский», 

«Былинный богатырь – Алеша Попович», «Прогулка по Хмельникам»). 

Презентация проектов и общение школьников было на немецком языке. В 

конце учащиеся задали друг другу интересные вопросы теме выступления 

и выполнили небольшую викторину. 

 

ММО учителей географии 

 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Методы и приёмы подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ по 

географии.   Организация работы с демоверсиями» на базе МОУ СОШ № 4 

(присутствовало 16 педагогов) 

2. «Практическая деятельность на уроках географии», на базе МОУ СОШ № 

4 (присутствовало 12 педагогов) 

3. «Особенности преподавания географии в 5 – 6 классах в условиях введения 

ФГОС», на базе МОУ гимназии им. А.Л. Кекина (присутствовало 17 

педагогов) 

Все семинары были высоко оценены педагогами, так как носили 

прикладной характер, проходили в форме круглого стола, когда каждый 

педагог смог поделиться своим опытом, высказать свое мнение. 

Учителя ММО провели уже ежегодную игру для обучающихся 7-х и 8-х 

классов «Географическая карусель». В игре приняло участие 13 команд (7 

команд 7-х классов и 6 команд 8-х классов). В 7 классах игра носила 

страноведческий характер, в 8 классах вопросы были посвящены географии 

России и Ярославской области. Учащиеся показали знания географической 

номенклатуры, решали практические задания, определяли предметы по 

описанию, решали кроссворды, рассказали о великих мировых и российских 

исследователях и путешественниках, в домашнем задании  раскрыли 

особенности стран, совершили путешествие по достопримечательностям 

Ярославского края. 
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ММО учителей физики 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Методы и приёмы подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ по 

географии.   Организация работы с демоверсиями» на базе МОУ СОШ № 4 

(присутствовало 16 педагогов) 

2. «Организация внеурочной деятельности по физике в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» на базе МОУ СОШ № 4 (присутствовало 9 

педагогов) 

3. Руководитель ММО Вакулевич И.Н. посещала физико-математический 

лицей г. Углича, рассказала педагогам о новых технологиях рефлексии и 

тестирования на уроках физики, показала снятый ею мастер-класс. 

Совместно с МЦ ММО учителей физики провели муниципальный этап 

творческого конкурса «Наш теплый дом».  

 

ММО учителей химии 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Методические рекомендации по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

по химии» на базе МОУ СОШ № 4 (присутствовало 11 педагогов) 

2. «Проектирование рабочей программы по химии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» на базе МОУ СОШ № 4 (присутствовало 10 

педагогов) 

Семинары были практико-ориентированными, учителя поделились 

своими наработками по подготовке к ЕГЭ, прорешивали сложные 

экзаменационные задания, совместно разрабатывали рабочие программы по 

ФГОС. 

ММО учителей биологии 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Проектирование урока биологии в системно-деятельностном подходе» на 

базе МОУ СОШ № 4 (присутствовало 10 педагогов) 

2. «Особенности преподавания биологии в 5 – 6 классах в условиях введения 

ФГОС» на базе МОУ гимназии им. А.Л. Кекина (присутствовало 17 

педагогов). 

В течение всего учебного года ММО учителей биологии работали 

совместно с педагогом кафедры ЕМД ГОАУ ЯО ИРО Немцевой Т. В., которая 
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проводила выездные семинары для учителей биологии. Семинары носили 

практический характер. 

 

ММО учителей информатики 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Современный урок как основа эффективного и качественного 

образования» на базе МОУ СОШ № 4 (присутствовало 15 педагогов) 

2. «Подготовка учащихся к ЕГЭ» на базе МОУ СОШ № 4 (присутствовало 11 

педагогов) 

Семинары носили практический характер, учителя обсуждали 

результаты экзамена предыдущего года по информатике, разбирали типичные 

ошибки учащихся, прорешивали наиболее сложные задания. 

В марте с целью выявления наиболее одаренных в области 

информатики детей учителя ММО организовали и провели 

«Информационный бой старшеклассников», в котором приняли участие 

Городской, Семибратовский, Ишненский и Петровский округи. Были 

проведены конкурсы: приветствие, информационная разминка, 

информационный марафон “Кто кого”, конкурс капитанов, конкурс “Кот в 

мешке”, домашнее задание. Итоги боя: 

1 место – Городской округ; 

2 место – Петровский округ; 

3 место – Семибратовский округ; 

4 место – Ишненский округ. 

 

ММО учителей начальных классов 

 

В течение года было проведено 1 заседание: 

1. «Нетрадиционные формы обучения в начальной школе как средство 

повышения мотивации учения и самореализации личности учащихся» на 

базе МОУ гимназии им. А.Л. Кекина (присутствовало 77 педагогов). На 

семинаре был представлен опыт учителей гимназии по использованию 

нетрадиционных форм работы, организации внеурочной деятельности. 

Были представлены 7 уроков учителей начальных классов гимназии.  

2. «Преемственность в работе образовательного процесса между ДОУ и 

начальной школой в рамках введения ФГОС» на базе МОУ гимназии им. 

А.Л. Кекина (присутствовало 35 специалистов школы и детских садов) 
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3. «Адаптация выпускников ДОУ к школьному обучению» на базе МОУ 

СОШ № 4 (присутствовало 19 специалистов школы и детских садов) 

В марте учителя начальных классов приняли участие в семинаре 

«Преемственность МДОУ – НШ», который ежегодно проводится в 

подготовительных группах детских садов. 

С целью выявления одаренных детей ММО учителей начальных 

классов проводят ряд мероприятий: 

1. В феврале совместно с МЦ была проведена дистанционная метапредметная 

игра «Эрудит-марафон» для учащихся 3 – 4 классов. В игре приняли 

участие 257 школьников (49 команд) из 14 школ Ростовского МР и 17 

школьников (3 команды) Гаврилов-Ямского  МР. 

2. в марте была организована олимпиада по русскому языку для учащихся 4-

х классов (городской и муниципальный этапы). В муниципальном этапе 

приняли участие 31 учащийся из 10 ОУ (МОУ гимназия им. А. Л. Кекина, 

МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 3, МОУ Белогостицкая СОШ, МОУ 

Семибратовская СОШ, МОУ Ишненская СОШ, МОУ Кладовицкая ООШ, 

МОУ Шурскольская СОШ, МОУ Коленовская СОШ, МОУ Петровская 

СОШ). Победителем была признана Захарьева Анна (МОУ СОШ № 4, 

учитель Грекова О. А.), призерами – Плаксин Игорь (МОУ СОШ № 3, 

учитель Березина Л. Ю.), Сорокина София (МОУ СОШ № 4, учитель 

Грекова О. А.), Репкина Мария (МОУ Семибратовская СОШ, учитель 

Комиссарова И. В.), Баширов Тимур (МОУ Кладовицкая ООШ, учитель 

Шошина О. И.). 

3. в апреле на базе МОУ СОШ №2 ММО учителей начальных классов провели 

уже традиционную интеллектуальную игру «Умники и умницы». В игре 

принимали участие 11 команд школ Ростовского МР. 

Игра способствовала созданию условий для реализации  знаний, 

полученных обучающимися в школьных курсах «Русский язык», 

«Природоведение», «Математика». В игре принимали участие команды, 

сформированные из учащихся 4-х классов. Численный состав команды – 6 

человек. Победителем игры стала команда МОУ СОШ №3, 2 место – МОУ 

СОШ №4, 3 место – МОУ Коленовская СОШ. 

 

ММО учителей технологии 

 

В течение года было проведено 1 заседание: 

1. «Формирование УУД в основной школе по предмету «Технология» на базе 

МОУ СОШ № 4 (приняло участие 19 педагогов). На семинаре учителя 
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обсудили возможность формирования УУД на своих уроках, обсудили 

возможные формы заданий, проанализировали учебники. Педагоги ММО 

включились в работу регионального ММО учителей технологии. 

Традиционно в региональной ассамблее учителей технологии приняли 

участие в которой приняли участие 4 педагога Ростовского МР: Касаурова 

В.В. (МОУ СОШ №2 г.Ростова), Кудрявцева И.Г. (МОУ Семибратовская 

СОШ), Шушугина Т.А. (МОУ Семибратовская СОШ), Степанов А.В. (МОУ 

Поречская СОШ). Они представили оригинальные работы (сценические 

костюмы, композиции из бисера, картины, вышитые крестом, сувениры, 

выполненные в лоскутной технике, резьба по дереву). Все работы  были 

отмечены как участниками ассамблеи, так и руководителями выставки. 

Педагоги получили сертификаты участников и памятные значки. Кудрявцева 

И. Г. провела мастер-класс по плетению гиацинтов из бисера и пайеток, 

который был отмечен  учителями, принявшими в нем участие. 

 

 

ММО учителей ИЗО 

 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Использование различных техник рисования на уроках ИЗО» (мастер-

класс проводят  специалисты ООО «КОМСНАБ 76»  и ПК химический 

завод «Луч») на базе МОУ СОШ № 4 (присутствовало 19 педагогов) 

2. «Монотипия» на базе МОУ СОШ № 4 (присутствовало 6 педагогов) 

3. «Краеведение на уроках ИЗО» на базе МОУ СОШ № 4 (присутствовало 6 

педагогов) 

На всех семинарах учителя не только обсуждали различные техники и приемы 

работы, но и пробовали все на практике. 

 

 ММО учителей музыки 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Воспитание патриотического отношения к Родине посредством изучения 

музыкальных произведений» на базе МОУ СОШ № 4 (присутствовало 9 

педагогов) 

2. «Особенности прохождения аттестации учителем музыки» на базе МОУ 

СОШ № 3 (присутствовало 9 педагогов) 
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Семинары носили практико-ориентированный характер, учителя 

посетили открытые уроки, обсудили новые формы аттестации. 

В целях выявления одаренных детей учителя ММО приняли участие в 

межмуниципальном конкурсе «Будь звездой».  

 

ММО учителей физической культуры 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Методические рекомендации по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре» на базе 

МОУ СОШ № 4 (присутствовало 26 педагогов) 

2. «Двигательная активность как средство укрепления и сохранения здоровья 

младших школьников» на базе МОУ СОШ № 3 (присутствовало 23 

педагога). 

Семинары были практической направленности, учителя посещали 

открытые уроки, анализировали их, просматривали видеоинструкции по 

подготовке учащихся к олимпиаде по физической культуре. 

 

ММО преподавателей ОБЖ 

 

В течение года было проведено 1 заседание: 

1. «Отработка документации по пожарной безопасности и ГОЧС» на базе 

МОУ СОШ № 4 (присутствовало 10 педагогов). На семинаре были 

рассмотрены практические ситуации, которые могут возникнуть в ОУ. 

Участники семинара получили в электронном виде методические пособия 

по теме семинара. 

 

ММО старших воспитателей 

 

В течение года было проведено 4 заседания: 

1. «ФГОС ДО: Возможности проектной деятельности в социально-

коммуникативном развитии дошкольников» на базе МДОУ «Детский сад 

№ 8» (присутствовало 20 педагогов) 

2. Ростова «Формирование социальных компетентностей у старших 

дошкольников посредством проведения социальных акций» на базе МДОУ 

«Детский сад № 22» (присутствовало 19 педагогов) 

3. Использование ИКТ в образовательном процессе ДОО» на базе МДОУ 

«Детский сад № 13» (присутствовало 15 педагогов) 
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4. «Развитие творческих способностей детей в условиях полинациональности 

воспитанников ДОО» на базе МДОУ «Детский сад № 23» с. Шурскол 

(присутствовало 14 педагогов) 

На каждом заседании был представлен опыт того или иного детского 

сада, участники семинаров получали раздаточный материал. 

 

ММО воспитателей подготовительных групп 

 

В течение года было проведено 5 заседаний: 

1. «Формирование нравственно-патриотических качеств дошкольников через 

культуру и традиции русского народа» на базе МДОУ «Детский сад № 17»  

(присутствовало 25 педагогов) 

2. «Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в 

контексте ФГОС ДО» на базе МДОУ «Детский сад № 20» (присутствовало 

21 педагог) 

3. «Развитие творчества обучающихся посредством внедрения лего-

технологий в образовательный процесс» на базе МДОУ «Детский сад № 

23»  (присутствовало 29 педагогов) 

4. «Формирование предпосылок УУД у старших дошкольников в рамках 

введения ФГОС ДО» на базе МДОУ «Детский сад 22» (присутствовало 19 

педагогов). 

5. «Преемственность между МДОУ – МОУ»: 20 МДОУ подготовили и 

провели открытые занятия в подготовительных группах для учителей 

начальных классов. После просмотра занятий администрация МДОУ и 

учителя обсудили вопросы готовности выпускников ДОУ к школе и 

школьному обучению. Все учителя отметили высокий уровень сложности 

проведения занятий, работу воспитателей в зоне ближайшего развития 

дошкольников, интересные игровые методы и приемы, психологический 

комфорт во взаимодействии педагогов и детей. 

На каждом заседании был представлен опыт того или иного детского 

сада, участники семинаров получали раздаточный материал. 

 

ММО воспитателей старших групп 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Техника квиллинг, как средство творческого развития детей старшего 

дошкольного возраста» 15 на базе МДОУ «Детский сад №8» 

(присутствовало 15 педагогов)  
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2. «Развитие творческих способностей дошкольников средствами ИЗО-

деятельности» на базе МДОУ «Детский сад № 14» (присутствовало 18 

педагогов). 

На каждом заседании был представлен опыт того или иного детского 

сада, участники семинаров получали раздаточный материал. 

 

ММО воспитателей средних групп  

 

В течение года было проведено 5 заседаний: 

1. «Особенности восприятия художественной литературы детьми среднего 

дошкольного возраста» на базе МДОУ «Детский сад № 3» (присутствовало 

20 педагогов) 

2. «Развитие речи дошкольников через театрализованную деятельность» на 

базе МДОУ «Детский сад № 1» (присутствовало 17 педагогов) 

3. «Портфолио ребенка как средство комплексного сопровождения ребенка в 

условиях обновления дошкольного образования» на базе МДОУ «Детский 

сад № 8» (присутствовало 17 педагогов) 

4. «Развитие логического мышления детей средствами занимательной 

математики» на базе МДОУ «Детский сад № 14» (присутствовало 25 

педагогов) 

5. «Развитие познавательной активности детей младшего дошкольного 

возраста в процессе проектной деятельности» на базе МДОУ «Детский сад 

№ 14» (присутствовало 25 педагогов) 

На каждом заседании был представлен опыт того или иного детского 

сада, участники семинаров получали раздаточный материал. 

 

ММО воспитателей младших групп 

 

В течение года было проведено 5 заседаний: 

1. «Решение воспитательных задач во время НОД по формированию 

элементарных математических представлений» на базе МДОУ «Детский 

сад № 20» (присутствовало 15 педагогов) 

2. «Значение малых фольклорных форм в развитии детей младшего 

дошкольного возраста» на базе МДОУ «Детский сад № 23» с. Шурскол 

(присутствовало 20 педагогов) 

3. «Современные и вариативные средства и ресурсы художественно-

эстетического развития детей» на базе МДОУ «Детский сад № 41» р.п. 

Петровское (присутствовало 20 педагогов) 
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4. «Совместная деятельность воспитателя с детьми по развитию речи в 

младшем возрасте» на базе МДОУ «Детский сад № 2» п. Семибратово 

(присутствовало 21 педагог) 

5. «Игровые технологии в организации образовательной деятельности 

младших дошкольников» на базе МДОУ «Детский сад № 23» 

(присутствовало 20 педагогов) 

На каждом заседании был представлен опыт того или иного детского 

сада, участники семинаров получали раздаточный материал. 

 

ММО воспитателей ясельных групп  

 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Развитие педагогических компетентностей родителей детей раннего 

возраста через вовлечение их в образовательный процесс ДОУ» на базе 

МДОУ «Детский сад № 2» (присутствовало 20 педагогов) 

2. «Фольклор как средство социально-коммуникативного развития детей 

раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО» на базе МДОУ 

«Детский сад № 23 п. Шурскол» (присутствовало 18 педагогов) 

3. «Создание условий для развития речи детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» МДОУ на базе «Детский сад № 

17» (присутствовало 17 педагогов) 
На каждом заседании был представлен опыт того или иного детского 

сада, участники семинаров получали раздаточный материал. 

 

ММО  музыкальных руководителей 

 

В течение года было проведено 6 заседаний: 

1. «Применение инновационных технологий, как инструмент развивающего 

дошкольного образования» на базе МДОУ «Детский сад № 2» п. 

Семибратово (присутствовало 25 педагогов) 

2. «Развивающая предметно-пространственная среда: изготовление 

музыкальных инструментов своими руками» на базе МДОУ «Детский сад 

№ 17» (присутствовало 19 педагогов) 

3. Мастер-класс для музыкальных работников дошкольных ОУ по теме 

«Путешествие в страну вежливости» (система работы с детьми, 

предполагающая развитие у них двигательной культуры) на базе МДОУ 

«Детский сад № 28» п. Ишня (присутствовало 12 педагогов) 
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4. «Использование игровых технологий в практике работы музыкального 

руководителя» на базе МДОУ «Детский сад № 47»  д. Вахрушево 

(присутствовало 20 педагогов) 

5. «Совместные творческие проекты» на базе «Детский сад № 3» 

(присутствовало 22 педагога) 

6. «Преемственность дошкольного и начального образования в соответствии 

с ФГОС» на базе МДОУ «Детский сад № 3» п. Семибратово 

(присутствовало 17 педагогов) 

На каждом заседании был представлен опыт того или иного детского 

сада, участники семинаров получали раздаточный материал. 

 

ММО инструкторов по физической культуре 

 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Фольклор в физическом воспитании» на базе «Детский сад № 3» 

(присутствовало 11 педагогов) 

2. «Использование фитболов на занятиях по физической культуре для 

увеличения интереса к двигательной деятельности и повышению 

физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста» на 

базе МДОУ «Детский сад № 23» (присутствовало 13 педагогов) 

3. «Здоровьесберегающие технологии в деятельности инструктора по 

физкультуре в условиях ДОУ» на базе МДОУ «Детский сад № 20» 

(присутствовало 11 педагогов) 

На каждом заседании был представлен опыт того или иного детского 

сада, участники семинаров получали раздаточный материал. 

 

Положительные тенденции в работе ММО: 

 продолжена работа ММО учителей и работников МДОУ, на заседаниях 

которых рассмотрены актуальные вопросы образования; 

 в ряде ММО учителей проведены нетрадиционные мероприятия для 

педагогов и детей; 

 продолжается работа по преемственности между МДОУ и начальной 

школой, устанавливаются связи между музыкальными работниками 

МДОУ и учителями музыки. 

 

Для руководителей ММО школ и детских садов специалист МЦ Бовин А. 

В. Провел серию обучающих семинаров по работе с сайтом МЦ. Руководители 
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ММО имеют возможность самостоятельно публиковать на своих страничках 

на сайте МЦ материалы семинаров, круглых столов, материалы педагогов. 

 

 

II. Организация и сопровождение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников 

 

Ценностными ориентирами для системы повышения квалификации 

являются: 

1. Профессиональные потребности педагогов, руководителей – гибкое, 

динамичное их удовлетворение; 

2. Конкурентоспособность педагога, руководителя ОУ – опережающее 

удовлетворение и формирование их образовательных потребностей; 

3. Оказание образовательных услуг широкому спектру реальных и 

потенциальных  заказчиков в районе. 

4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

осуществляется через: 

5. Курсы повышения квалификации на базе ГОАУ ЯО «Институт развития 

образования»; 

6. Курсы повышения квалификации на базе Методического центра по 

договору с ГОАУ ЯО «Институт развития образования» (тьюторское 

обучение); 

7. Повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

образовательных учреждений района при проведении семинаров, 

конференций и т.п. 

В ГОАУ ЯО «Институт развития образования» за 2015 – 2016 учебный 

год обучение прошли 588 педагогов школ и 143 педагога дошкольных 

образовательных учреждений (с учетом, что некоторые педагоги прошли 

несколько КПК). 

Педагогические работники Ростовского района проходят обучение на 

всех кафедрах ИРО. 

Название кафедры 2014 – 2015  2015 – 2016  

КДО 273 143 

КСиУЗ 181 76 

КГД 159 187 

КЕМД 123 64 

КОПиП 98 42 
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КНО 59 91 

ЦИТ 15 5 

КСКПиП 3 8 

КМ 12 5 



КДО КСиУЗ КГД КЕМД КОПиП КНО ЦИТ КСКПиП КМ

все 143 16 187 64 12 91 5 8 5
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Увеличилось количество педагогов, прошедших курсы на кафедре 

начального образования (с 59 до 91). Это связано с тем, что 3-х летний срок 

повышения квалификации у многих педагогов, работающих по ФГОС НО, 

прошел. 

Сократилось количество слушателей на курсах ДО (с 243 до 173), это 

говорит о том, что педагоги МДОУ, перейдя на ФГОС, прошли обучение уже 

в 2014 – 2015 уч.г. Также на кафедре сохранения и укрепления здоровья, 

общей педагогики и психологии и кафедре естественно-математических 

дисциплин число слушателей сократилось примерно в два раза. 

На базе МЦ с начала 2015 г. проводятся КПК для педагогов и 

воспитателей РМР: 

1. «ФГОС: организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Иностранный язык» (21 педагог) 

2. «Проектирование урока химии/биологии в системно-деятельностном 

подходе» (18 педагогов) 

3. ФГОС ООО: проектирование урока с использованием системно-

деятельностых технологий» (25 педагогов) 

4. «ФГОС: содержание, технологии введения» (35 педагогов) – курсы 

проводила тьютор Ростовского МР Ильина Л. Ю. 

5. Информационно-коммуникационные технологии» (12 педагогов) – курсы 

проводил тьютор Ростовского МР Бовин А. В. 

 

III. Обеспечение комплектования фондов школьных библиотек 

учебной литературой, методическое сопровождение 

деятельности школьных библиотек 

 

Одним из направлений работы Методического центра является оказание 

помощи образовательным учреждениям района в оснащении программно-

методическими продуктами и распределение бесплатных учебников. 

Для этого в ноябре 2015 года была проведена ежегодная инвентаризация 

учебников, имеющихся в фондах школьных библиотек. В результате создана 

база данных по учебникам, которая включает в себя: количество учебников, 

имеющихся  в фондах школьных библиотек, количество обучающихся по 

предмету, количество учебников, возможное для передачи другим школам, и 

необходимое количество учебников (т.е. нехватка учебников). Данная база 

позволяет своевременно учитывать потребности школ в учебниках, 

оперативно составлять заказ и направлять его в область, а также  

предоставлять необходимую школам информацию по учебникам, которые они 

могут взять в других образовательных учреждениях района. 
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Методический центр в январе 2016 года принял заявки на учебники для 

1, 7 и 8 классов от ОУ Ростовского МР и сформировал единый заказ от района, 

который был направлен в департамент образования. 

С 2016 – 2017 уч.г. многие образовательные учреждения перешли на 

новые УМК в 1-х классах, это связано с тем, что УМК «Гармония» был 

исключен из Федерального перечня учебников. В январе специалисты ГОАУ 

ЯО ИРО провели вебинар на тему  «Реализация ФГОС НОО. Выбор УМК в 

начальной школе на 2016-2017 учебный год». Специалисты МЦ на основе 

данного вебинара рассказали директорам ОУ обо всех имеющихся УМК для 

начальной школы и предложили их характеристику.  

Также из ФПУ был исключен УМК алгебре Модковича А.Г., 2 школы 

перешли на новый УМК Мерзляка А. Г. Специалисты естественно-

математической кафедры ГОАУ ЯО ИРО уже начали оказывать методическую 

помощь учителям данных школ по составлению рабочих программ по новым 

учебникам. 

 

IV. Проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, сопровождение 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

 

В рамках развития системы поддержки и выявления талантливых детей, 

стимулированию их достижений в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности, получению общественного признания способствует 

ежегодное проведение всероссийской олимпиады школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников проходит в четыре этапа: 

школьный, муниципальный, региональный и заключительный.  

В 2015 – 2016 учебном году изменился подход к отбору участников на 

муниципальный этап: если в прошлые годы участниками муниципального 

этапа становились победители и призеры школьного этапа олимпиады, то в 

этом учебном году – участники, набравшие на школьном этапе необходимое 

количество баллов. Новая балльная система утверждена Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013г. № 1252. 

Проходной балл по каждой олимпиаде определялся исходя из следующих 

критериев: 

 Справляемость с олимпиадными заданиями на школьном этапе – 50% 



25 

 

 Квота участников предметных олимпиад 2015 – 2016 года примерно равна 

квоте участников олимпиад 2014 – 2015 года 

Была составлена единая рейтинговая таблица по каждому предмету, на 

основе которой были составлены списки участников муниципального этапа. 

Олимпиада проводилась в сроки, установленные приказом управления 

образования. Согласно данному приказу была установлена квота победителей 

и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

равная не более 15% от общего количества участников муниципального этапа 

по параллелям по соответствующему предмету. 

В целях организационно-методического обеспечения муниципального 

этапа олимпиады в качестве членов  жюри привлекались учителя 

общеобразовательных учреждений Ростовского района. Олимпиады 

проводились на базе МОУ Гимназия им. А. Л. Кекина и МОУ СОШ № 4. 

Оценивание работ учащихся проводилось предметными жюри 

муниципального этапа в соответствии с критериями, разработанными по 

каждому предмету и классу.   

В олимпиадах принимали участие учащиеся 7-11 классов. 

В олимпиадах приняло участие 15 школ,  всего 663 участника (ученик, 

принявший участие в 2-х и более олимпиадах, учитывался один раз),  что 

составило 31% от общего количества обучающихся 7-11 классов.  

Количество участников по параллелям (обучающийся, принявший 

участие в данном этапе олимпиады по 2 и более предметам, учитывался 1 раз): 

7 классы – 133 учащихся 

8 классы – 135 учащихся 

9 классы – 119 учащихся 

10 классы – 105 учащихся 

11 классы – 171 учащихся 

Наибольшее количество участников было  в олимпиадах по технологии – 

103 человека (т.к. олимпиада проводиться отдельно для мальчиков и девочек) 

и русскому языку – 98 человек, наименьшее по экологии – 5 человек и 

французскому языку – 12. Среди школ наибольшее количество участников от 

МОУ гимназии им. А.Л. Кекина и  МОУ СОШ №4.   
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Сводная таблица 

Предмет Число 

участников 

Количество школ, 

принявших участие в 

олимпиаде 

Математика 88 10 

Русский язык 98 7 

Химия 64 6 

Физика 84 5 

Литература 88 8 

Биология 92 8 

Английский язык 68 7 

Немецкий язык 43 4 

История 69 6 

Физкультура 81 11 

Экология 5 2 

Технология 103 7 

География 64 5 

Французский 

язык 

11 1 

Информатика 38 4 

Экономика  16 3 

Искусство  45 3 

Обществознание 89 9 

Право 41 5 

ОБЖ 55 8 
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Количество участников муниципальной олимпиады по предметам 
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Количество участников муниципальной олимпиады по ОУ 

 
Если сравнить эти цифры с числом участников прошлого года, то можно 

увидеть по новой балльной системе число участников сохранилось 

практически в том же виде. Увеличилось количество участников олимпиад по 

физике, физкультуре, информатике. Снизилось – по истории, географии, 

искусству, биологии. Но на результаты такие изменения повлияли 

положительно, число победителей и призеров увеличилось.  
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ПРЕДМЕТ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 

 2014 – 2015  2015 - 2016 

Математика 96 88 

Русский язык 103 98 

Химия 59 64 

Физика 68 84 

Литература 99 88 

Биология 134 92 

Английский язык 94 68 

Немецкий язык 43 43 

История 88 69 

Физкультура 35 81 

Экология 5 5 

Технология 94 103 

География 115 64 

Французский язык 15 11 

Информатика 17 38 

Экономика  23 16 

Искусство  63 45 

Обществознание 95 89 

Право 42 41 

ОБЖ 58 55 

 

В 2015 – 2016 учебному году количество победителей на муниципальном 

тапе олимпиад стало 55, а призеров – 194.  

 

 
 

победители;
; 55

призеры; ; 
194
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Если сравнить эти данные за три года, то в нашем районе идет 

существенное увеличение числа победителей и призёров муниципального 

этапа олимпиады. 

 

 
 

Если посмотреть данные результаты по школам, то будет видно, что по 

числу победителей и призеров по-прежнему остается МОУ гимназия им. 

А.Л.Кекина, на втором месте – МОУ СОШ № 4, на третьем – МОУ 

Семибратовская СОШ. 

 

 
 

 

победители; 

2013; 41

победители; 

2014; 42

победители; 

2015; 55

призеры; 

2013; 67

призеры; 

2014; 151

призеры; 

2015; 194

МОУ Гимназия им. А.Л.Кекина

МОУ СОШ 4

МОУ Семибратовская СОШ

МОУ Петровская СОШ

МОУ СОШ 3

НОУ православсная гимназия 
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По количеству победителей 

 

 
 

По количеству призеров 
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Анализ участия школьников в олимпиадах по параллелям показывает 

следующую картину: 

 

7 кл; 133 8 кл; 135

9 кл; 119

10 кл; 105

11 кл ; 171

7 кл; 6
8 кл; 17

9 кл; 8 10 кл; 8
11 кл ; 16

7 кл; 41 8 кл; 37 9 кл; 36 10 кл; 39 11 кл ; 42

участники победители призеры
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По итогам олимпиад были выявлены талантливые дети, которые приняли участие в большом количестве олимпиад и 

показали на них высокие результаты (выборка без 11 классов): 

Ученик Школа 
Клас

с 

Кол-во 
призовы
х мест 

Английс
кий 
язык 

Биологи
я 

Географ
ия 

Информ
атика 

Искусст
во 

История 
Литерат

ура 
Математ

ика 
Немецк
ий язык 

ОБЖ 
Общест
вознани

е 
Право 

Русский 
язык 

Техноло
гия 

Физика 

Физичес

кая 
культур

а 

Француз
ский 
язык 

Химия 

Волошина 
Вероника 

Гимназия 8 8 
                  

Гоглев 
Павел 

Гимназия 9 8 
                  

Сергейчик 
Максим 

Гимназия 8 6 
                  

Черепанова 
Наталия 

Гимназия 8 6 
                  

Белов 
Вадим 

СОШ 4 8 5 
                  

Крылов 
Максим 

Гимназия 9 5 
                  

Заседателе
ва 

Екатерина 
СОШ 4 7 4 

                  

Волков 
Егор 

Гимназия 10 3 
                  

Журиков 
Никита 

Петровская 
СОШ 

9 3 
                  

Солянов 
Сергей 

Семибратовск
ая СОШ 

8 3 
                  

Тимофеева 
Мария 

СОШ 4 8 3 
                  

Халимова 

Линда 
Гимназия 10 3 

                  

 



 

По отдельным предметам справляемость с олимпиадной работой 

составила более 80%: 

1. Немецкий язык 

 Озманян Гиорги, 7 класс, МОУ СОШ № 3 – 97% 

 Тимофеева Мария, 8 класс, МОУ СОШ № 4 – 87% 

 Гоглев Павел, 9 класс, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина – 85% 

2. Экология 

 Тыквин Савелий, 11 класс, МОУ СОШ № 4 – 95% 

 Алексеев Михаил, 11 класс, МОУ СОШ № 4 – 95% 

3. Литература  

 Сергейчик Максим, 8 класс, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина – 94% 

 Крылов Максим, 9 класс, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина – 91% 

 Преподобная Виктория, 8 класс, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина – 86% 

 Гогина Юлия, 9 класс, МОУ СОШ № 4 – 85% 

 Барская Анна, 8 класс, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина – 84% 

 Абрамова Наталья, 8 класс, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина –82% 

4. Физическая культура 

 Мельников Анатолий, 11 класс, МОУ Петровская СОШ – 85%  

 Гущина Елизавета, 11 класс, МОУ Петровская СОШ – 84% 

 Литвинов Алексей, 11 класс, МОУ Шурскольская СОШ – 83%  

 

По некоторым предметам участники олимпиад показали низкие 

результаты: 

1. по математике в 7 классе 10 участников из 20 получили 0 баллов; в 9 классе 

9 участников из 20 получили 0 баллов; в 10 классе 7 участников из 16 

получили 0 баллов.  

2. по физике большое количество участников не набрало более 10 баллов из 

максимума 50 баллов. 

 

По итогам олимпиад в этом учебном году была подана только одна 

апелляция по английскому языку в 8 классе. Требования ученика были 

удовлетворены, и он стал победителем олимпиады. 

Перепроверка олимпиадных заданий по английскому языку показала, что 

у членов жюри нет единого подхода при проверке одних и тех же заданий у 

разных учеников: один ученик за выполнение задания получил 1 балл, а 

ученик, подавший апелляцию, за это же задание не получил баллов. 
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Специалисты «Новой школы» и Департамента образования ЯО запросили 

на перепроверку олимпиадные работы школьников по литературе. Результаты 

перепроверки будут известны в сентябре. 

 

Проблемы, выявленные в ходе проведения олимпиад: 

1. Все ОУ присылают заявки на участие в олимпиаде, но не всегда в 

соответствии с заданной формой 

2.  Несоответствие результатов школьного и муниципального этапов по 

количеству набранных баллов (на школьном этапе набран максимальный 

балл, на муниципальном этапе – 0 баллов) вследствие: нарушения 

процедуры проведения олимпиады, недобросовестной проверки 

олимпиадных работ (завышение итогового балла). 

  

В январе – феврале 2016г. обучающиеся Ростовского МР приняли 

участие в региональном этапе олимпиаде: 

Сводная таблица регионального этапа олимпиады 

ПРЕДМЕТ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 

 2014 – 2015 2015 – 2016  

Математика 6 4 

Русский язык 2 7 

Химия 3 3 

Физика 5 1 

Литература 10 6 

Биология 16 8 

Английский язык 3 4 

Немецкий язык 2 3 

История 3 9 

Физкультура 20 8 

Экология 1 5 

Технология 0 0 

География 6 3 

Французский язык 4 2 

Информатика 3 1 

Экономика  4 6 

Искусство  2 2 

Обществознание 11 15 

Право 6 10 

ОБЖ 0 0 

По 4 учебным предметам количество участников регионального этапа 

олимпиады значительно сократилось, на 2 предмета вообще не никто по 

баллам не прошел. По 5 предметам количество участников возросло. 
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Общее количество победителей и призеров регионального этапа 

олимпиады 

 

Количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады по 

предметам  

ПРЕДМЕТ ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 2014 – 2015 2015 - 2016 

Математика 0 0 

Русский язык 0 0 

Химия 1 призер 0 

Физика 0 0 

Литература 1 призер 1 победитель, 1 призер 

Биология 2 призера 1 победитель 

Английский язык 0 1 призер 

Немецкий язык 0 1 призер 

История 0 1 призер 

Физкультура 2 призера 2 призера 

Экология 0 2 призера 

2014 - 2015; 0

2015 - 2016; 2

2014 - 2015; 8

2015 - 2016; 10

победители

призеры
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Технология - - 

География 1 призер 0 

Французский язык 0 0 

Информатика 0 0 

Экономика  0 0 

Искусство  0 0 

Обществознание 1 призер 2 призера 

Право 0 0 

ОБЖ - - 

На заключительный этап олимпиады никто из обучающихся 

Ростовского МР не прошел. 

Для учащихся 7 – 8 классов проводятся малые областные олимпиады 

по иностранным языкам, русскому языку, литературе, биологии, химии, 

физике и искусству, для учащихся 8 – 9 классов – областная олимпиада по 

обществознанию. 

Сводная таблица участников малых областных олимпиад 

ПРЕДМЕТ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 

 2014 – 2015 2015 - 2016 

Физика 24 22 

Литература 14 16 

Биология 25 26 

Английский язык 15 15 

Немецкий язык 7 16 

Французский язык 0 1 

Русский язык 25 21 

Искусство  12 8 

Химия - 28 

Обществознание 9 20 
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Общее количество победителей и призеров малых областных олимпиад 

 

 

Количество победителей и призеров малых областных олимпиад  

ПРЕДМЕТ ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕ И ПРИЗЕРОВ 

 2014 – 2015 2015 – 2016 

Физика 2 призера 1 победитель,  

3 призера 

Литература 1 призер 1 призер 

Биология 4 призера 2 призера 

Английский язык 0 2 призера 

Немецкий язык 1 призер 1 призер 

Русский язык 1 победитель,  

4 призера 

1 призер 

Искусство  1 победитель,                      

2 призера 

1 призер 

Обществознание 2 призера 6 призеров 

 

С целью повышения качества подготовки обучающихся к предметным 

олимпиадам регионального и всероссийского уровней через создание 

эффективных условий, расширения базы знаний и развития способностей 

одаренных учащихся Ростовского МР был создан муниципальный центр 

«Школа Плюс». 

победители; 

2014 - 2015; 

2

победители; 

2015 - 2016; 

1

призеры; 

2014 - 2015; 

17

призеры; 

2015 - 2016; 

20

победители

призеры
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Обучение в «Школе Плюс» осуществляли квалифицированные 

преподаватели образовательных учреждений Ростовского МР, имеющие опыт 

подготовки обучающихся и высокие результаты участия своих воспитанников 

в олимпиадах различного уровня. 

Участниками образовательного процесса в «Школе Плюс» были 

обучающиеся 9 – 11 классов, проявившие особые успехи в изучении 

общеобразовательных предметов и учащиеся 7 – 8 классов, потенциальные 

участники малых областных олимпиад. 

В 2015 – 2016 учебном году были набраны 7 групп: по биологии (Зайцева 

Е. А.), физике (Зуев В. А.), английскому языку (Дедюлина А. А.), химии 

(Мячина Г. В.), математике (Смирнов А. С.), информатике (Бовин А. В.) и 

русскому языку (Соколова О. Н.).  

Всего в «Школе +» обучалось 176 детей: 

 английский язык – 18 школьников; 

 биология – 15 школьников; 

 химия – 37 школьников; 

 математика – 18 школьников; 

 информатика – 13 школьников; 

 физика – 33 школьников; 

 русский язык – 26 школьников. 

 

 

 

Результаты учащихся, посещавших «Школа +» 

 МЭО РЭО 

Волошина Вероника 

8 класс МОУ гимназии им. 

А.Л.Кекина 

призер по математике, 

физике, по русскому языку  

и информатике  

 

Павлова Анастасия  

9 класс МОУ СОШ № 4 

победитель по английскому 

языку 

 

Крылов Максим 

9 класс МОУ гимназии им. 

А.Л.Кекина 

призер по английскому 

языку  

 

Савин Артем 

8 класс МОУ СОШ № 4 

победитель по английскому 

языку 

 

Каретникова Дарья 

7 класс МОУ СОШ № 4 

победитель по английскому 

языку 

призер малой областной 

олимпиады по английскому 

языку 

Савельичев Дмитрий 

11 класс МОУ СОШ № 4 

призер по физике  

Белов Вадим 

8 класс МОУ СОШ № 4 

победитель по физике, 

информатике и биологии 

призер малой областной 

олимпиады по физике 
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Богомолов Никита 

8 класс МОУ СОШ № 3 

призер по физике  

Озманян Гиорги 

8 класс МОУ СОШ № 3 

победитель по физике призер малой областной 

олимпиады по физике 

Паутов Даниил 

8 класс МОУ СОШ № 3 

призер по физике призер малой областной 

олимпиады по физике 

Ганаев Сослан 

8 класс МОУ СОШ № 4 

призер по информатике  

Тыквин Савелий 

11 класс МОУ СОШ № 4 

призер по биологии  

Шашкин Марк 

8 класс МОУ СОШ № 4 

призер по биологии  

 

В феврале 2016 г. был проведен муниципальный этап олимпиады по 

педагогике, в котором приняло участие 5 команд от 5 ОУ Ростовского МР: 

МОУ СОШ 4, гимназии им. А. Л. Кекина, МОУ Семибратовской СОШ, МОУ 

СОШ № 3 и МОУ Коленовской СОШ. В этом году олимпиада проводилась в 

рамках общей темы «За учителем будущее».  

Муниципальный этап олимпиады проводился в один этап, задания 

выполнялись командно с личным зачётом и включали в себя четыре 

конкурсных этапа: 

Первый конкурс (командный зачёт): «Самопрезентация» – домашнее 

задание на тему: «Это всё о нас – педагогов будущего». Формы представления 

были разнообразны: видеоролик, музыкально-литературная или 

театрализованная постановка, презентация. 

Второй конкурс (личный зачёт): «Педагогическое тестирование». 

Участникам предлагалось ответить на 15 вопросов из различных областей 

педагогической науки: (дидактика и теория воспитания, история педагогики, 

управлением образования).  

Третий конкурс (командный зачёт): «Арт-плакат». Конкурс предполагал 

создание арт-плаката по тематике «Школьные годы чудесные».  

Четвёртый конкурс: (индивидуальный – по желанию) «СПИЧ». 

Участникам предлагалось высказаться по одной из цитат знаменитых 

педагогов. 

В командном зачёте 1 место заняла команда «Гимназистки» (МОУ 

Гимназия им. А.Л. Кекина), 2 место – команда «Педагоги будущего» (МОУ 

СОШ №4), 3 место – команда «Новая школа» (МОУ Семибратовская СОШ). 

В личном зачёте: 

1 место – Иванова Наталья (МОУ Гимназия им. А.Л. Кекина); 

2 место – Чиркова Александра (МОУ Гимназия им. А.Л. Кекина); 

3 место – Судакова Анастасия (МОУ СОШ №3). 



41 

 

12 марта в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского прошла XXVI областная олимпиада 

школьников по педагогике. В олимпиаде приняли участие 20 команд из города 

Ярославля и Ярославской области. 

От Ростовского МР в олимпиаде по педагогике приняли участие: 

победители муниципального этапа олимпиады – команда учащихся 10 класса 

МОУ гимназии им. А.Л. Кекина и призеры – команды десятиклассников МОУ 

СОШ № 4 и МОУ Семибратовской СОШ. По результатам олимпиады ученица 

10 класса МОУ гимназии им. А.Л. Кекина Чиркова Александра стала 

победителем олимпиады в личном зачете. 

 

V. Организация и проведение конкурсов для педагогов 

образовательных учреждений на муниципальном уровне 

 

«Учитель года России – 2016» 

 

В соответствии с приказом № 20 от 18.01.2016 года  Управления 

образования администрации Ростовского муниципального района с 18 по 27 

января 2016 года состоялся муниципальный этап конкурса «Учитель года 

России – 2015».  

Организаторами конкурса стали Управление образования 

администрации Ростовского муниципального района и Методический центр. 

Конкурс был направлен на совершенствование уровня профессионализма 

учителя, способного оценивать, выбирать и воплощать наилучшие варианты 

организации инновационного образовательного процесса в школе, на 

выявление ведущих педагогических идей в контексте современных тенденций 

развития образования, на демонстрацию умений воплощать свои 

педагогические идеи в реальной учебно-воспитательной практике школы. 

Целью конкурса стало выявление талантливых педагогов, их 

поддержка и поощрение, повышение престижа учительского труда, 

распространение педагогического опыта лучших учителей, развитие и 

расширение профессиональных контактов, внедрение новых педагогических 

технологий. 

Призовой фонд муниципального этапа конкурса составил 25000 

рублей. 

В оргкомитет конкурса для участия были поданы 2 заявки от учителей 

двух образовательных учреждений: МОУ СОШ № 2 и МОУ гимназии им. А. 

Л. Кекина.  Это учителя:  
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1. Алешина Дарья Сергеевна, учитель английского языка МОУ гимназии им. 

А. Л. Кекина 

2. Журавлева Наталья Юрьевна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 2. 

Муниципальный этап конкурса проводился в три тура: 

1. Заочный тур 

2. Самопрезентация  

3. Показ конкурсного урока и самоанализ 

После подведения итогов были объявлены результаты конкурса: 

1. Алешина Дарья Сергеевна – 1 место 

2. Журавлева Наталья Юрьевна – 2 место 

По результатам конкурса победитель и призер были награждены 

почетными грамотами и денежными премиями. 

Алешина Дарья Сергеевна приняла участие в региональном этапе 

конкурса и заняла 13 место из 16 участников. 

 

«Воспитатель года – 2016» 

 

В соответствии с Приказом № 152 от 14.03.2016 Управления 

образования администрации Ростовского муниципального района с 28 марта 

по 12 апреля 2016 года состоялся муниципальный этап конкурса «Воспитатель 

года». Конкурс проводится с целью повысить значимость профессии 

воспитателя детского сада, раскрыть потенциал районного дошкольного 

образования, одновременно представить новый, оригинальный, 

нестандартный педагогический опыт и распространить его. 

Конкурс «Воспитатель года» – это, прежде всего, педагогическое 

мастерство и талант людей, отдающих свои сердца детям. И в этом году на 

конкурс было подано 6 заявок от педагогов 5 дошкольных учреждений: 

1. Базанова Екатерина Валерьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 

23» п. Шурскол 

2. Виноградова Луиза Рудольфовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 

23» п. Шурскол 

3. Кабанова Юлия Борисовна, инструктор по физической культуре МДОУ 

«Детский сад д/с № 7» 

4. Никитина Екатерина Николаевна, логопед МДОУ «Детский сад № 22» 

г. Ростова 

5. Пакина Татьяна Васильевна, логопед, МДОУ «Детский сад № 23»                

г. Ростова 
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6. Якимова Светлана Геннадьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 

17» 

Конкурс проходил в три этапа: 

1. Заочный тур 

2. Самопрезентация  

3. Показ конкурсного занятия и самоанализ 

Результаты конкурса: 

1. Никитина Екатерина Николаевна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад 

№ 22» – победитель (сумма баллов – 460)  

2. Якимова Светлана Геннадьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад      № 

17» – призер (сумма баллов – 444) 

3. Пакина Татьяна Васильевна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 

23» – призер (сумма баллов – 440) 

По результатам конкурса победитель и призеры были награждены 

почетными грамотами управления образования и денежными премиями в 

рамках МЦП «Одаренные дети». 

Никитина Екатерина Николаевна участвовала в региональном этапе 

конкурса и стала финалистом. 

«Конкурс сайтов образовательных организаций Ростовского 

муниципального района» 

Конкурс сайтов проводился с целью активизации деятельности 

образовательных организаций по развитию и популяризации сайтов в рамках 

создания единого информационного пространства муниципальной системы 

образования. 

Задачами конкурса стали: 

1. исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» в области предоставления информации об 

образовательной организации на официальном сайте организации; 

2. стимулирование содержательного наполнения сайтов образовательных 

организаций Ростовского муниципального района и их своевременного 

обновления; 

3. повышение качества содержания сайтов образовательных организации 

Ростовского МР. 

Конкурс проводился в 3-х номинациях: 

 «Лучший школьный сайт» 

 «Лучший сайт учреждения дошкольного образования» 

 «Лучший сайт учреждения дополнительного образования» 

Конкурс проводится в два этапа: 
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 Первый (заочный) этап Конкурса – в режиме мониторинга с 1 по 

10 октября 2015 года. По результатам 1 этапа были выбраны 3 участника в 

каждой номинации, прошедших во 2 очный этап. 

 Второй (очный) этап проводится – в форме защиты в рамках 

круглого стола, посвященного развитию информационной образовательной 

сети Ростовского МР.  

Жюри оценивало сайты образовательных организаций в соответствии 

с критериями: 

 Открытость 

 Наличие интерактивных форм и обратной связи  

 Методическая работа на сайте  

 Деятельность учащихся  

 Оформление сайта 

 Оригинальность сайта. 

По итогам заочного этапа (мониторинга) были составлены 

рейтинговые таблицы для всех учреждений, специалисты по работе с сайтами 

смогли увидеть свои недоработки и своевременно их исправить. 

Победителями 1 этапа конкурса сайтов стали: 

 в номинации общеобразовательные организации: 

МОУ Гимназия им. А.Л. Кекина; 

МОУ Хмельниковская  СОШ;  

МОУ Семибратовская  СОШ; 

 в номинации дошкольные образовательные учреждения: 

МДОУ «Детский сад № 1» г. Ростова; 

МДОУ «Детский сад № 23» г. Ростова; 

МДОУ «Детский сад № 2» п. Семибратово; 

 в номинации организации дополнительного образования: 

МОУ ДОД Центр внешкольной работы; 

МОУ ДОД ДЮСШ г.Ростова; 

МОУ ДОД Станция юных натуралистов. 

Второй этап конкурса был проведен в рамках творческого отчёта 

Методического центра Ростовского МР по теме «Состояние и перспективы 

развития информационно-образовательного пространства Ростовского МР». 

Данное мероприятие было приурочено к 75-летнему юбилею ГОАУ ЯО ИРО.  

Творческий отчет МЦ посетили: Лейнганг Татьяна Александровна, 

главный специалист по программному обеспечению ИРО; Успенская 

Светлана Владимировна, руководитель Центра информационно-
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библиотечного обслуживания ИРО; Макаричева Ольга Николаевна, главный 

специалист по учебно-методической работе ИРО.  

В рамках творческого отчета были освещены вопросы о состоянии 

работы по повышению квалификации и перспективах развития 

взаимодействия методического центра и ГОАУ ЯО ИРО, об использовании 

информационно-коммуникативных технологий в работе с обучающимися 

Ростовского МР, а также вопросы по информационной открытости 

образовательных организаций как способе повышения удовлетворенности 

родителей  качеством предоставляемых образовательных услуг.  

Главным событием мероприятия стал финал муниципального конкурса 

сайтов «А что у вас?».  

Лучшими сайтами были признаны: 

 сайт МОУ гимназии им. А. Л. Кекина в номинации «Лучший школьный 

сайт»  

 сайт МДОУ «Детский сад № 2» п. Семибратово в номинации «Лучший 

сайт учреждения дошкольного образования»  

 сайт МОУ ДОД ЦВР в номинации «Лучший сайт учреждения 

дополнительного образования».  

 

VI. Организация и проведение конкурсов, олимпиад, игр для 

учащихся образовательных учреждений на муниципальном 

уровне 

Современное общество напрямую зависит от развития духовных, 

личностных ресурсов человека, от эффективности создания творческого 

потенциала для развития всех способностей детей, их творческих и личных 

возможностей. Поэтому одним из направлений деятельности методического 

центра по работе с одаренными детьми является организация и проведение 

муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсов для учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений. 

Конкурсы проводятся с целью поддержки одаренных детей, 

повышения уровня общей и коммуникативной культуры, формирования 

исследовательской компетенции, развития информационной культуры, 

активизации внеклассной и внешкольной работы. 

 



46 

 

Школьный и муниципальный этапы 

Всероссийского конкурса сочинений – 2015 

 

Школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений 

проводились в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.04.2015 г. 

Целью проведения конкурса сочинений – возрождение традиций написания 

сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются 

личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах 

обучения и воспитания личности, а также обобщение, систематизация и 

распространение накопленного отечественной методикой эффективного 

опыта по обучению написанию сочинений и развития связной письменной 

речи обучающихся. 

20 августа была создана рабочая группа конкурса, которая разработала 

положение, организовала проведение установочного семинара для педагогов, 

которые проводили конкурс в школах.  

В школьном этапе конкурса сочинений участвовали 18 образовательных 

учреждений Ростовского МР (МОУ Петровская СОШ, МОУ Семибратовская 

СОШ, МОУ гимназия им. А. Л. Кекина, МОУ Дмитриановская СОШ, МОУ 

Марковская ООШ, МОУ Белогостицкая СОШ, МОУ Хмельниковская СОШ, 

МОУ Ишненская СОШ, МОУ СОШ № 3, МОУ Поречская СОШ, НОУ 

«Гимназия им. Преподобного Сергия Радонежского», МОУ Чепоровская 

ООШ, МОУ Угодичская ООШ, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 4, МОУ 

Шурскольская СОШ, МОУ Коленовская СОШ, МОУ Кладовицкая ООШ).  

На муниципальный этап от этих учреждений было подано 54 работы. 

29.09 жюри муниципального этапа выбрало победителей и призеров 

конкурса:  

 Дмитриев Дмитрий, учащий 4 класса МОУ гимназии им. А. Л. 

Кекина 

 Горбунова Татьяна, учащаяся 6 класса МОУ СОШ № 3 

 Галкина Ксения, учащаяся 8 класса МОУ Семибратовской 

СОШ 

 Букреева Анна, учащаяся 10 класса МОУ гимназии им. А. Л. 

Кекина 

 Захарова Светлана, учащаяся 5 класса МОУ Петровской СОШ 

 Паникарова Александра, учащаяся 5 класса МОУ Хмельниковской 

СОШ 

 Петрова Светлана, учащаяся 4 класса НОУ «Гимназии им. 

Преподобного Сергия Радонежского» 
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 Садков Андрей, учащийся 6 класса МОУ Чепоровской ООШ 

 Антипин Иван, учащийся 6 класса МОУ СОШ № 4 

 Бубнова Александра, учащуюся 6 класса МОУ Семибратовской 

СОШ 

 Парунова Екатерина, учащаяся 8 класса МОУ Чепоровской ООШ 

 Кукушкина София, учащаяся 8 класса МОУ СОШ № 4 

 Горшкова Анастасия, учащаяся 9 класса МОУ Хмельниковской 

СОШ 

 Рощина Юлия, учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 4 

 Судакова Анастасия, учащуюся 11 класса МОУ СОШ № 3 

Работы победителей были переданы в оргкомитет регионального этапа 

конкурса. Ученица МОУ гимназии им. А.Л. Кекина Букреева Анна (учитель 

Фарафонтова Т. И.) стала призёром регионального этапа. 

 

Муниципальный конкурс сочинений «Герои Отечества – Герои войны» 

 

Конкурс сочинений проводился  целях  развития  интереса  учащихся  

Ростовского  МР  к  истории Отечества,  формирования у них чувства 

сопричастности и  желания личного участия  в  изучении  и  сохранении  

отечественного  культурного  и  духовного наследия, увековечения памяти о 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс проходил в два этапа: школьный и муниципальный. 

Школьный этап проходил в 9 образовательных учреждениях (МОУ гимназия 

им. А. Л. Кекина, МОУ СОШ № 4, МОУ Хмельниковская СОШ, МОУ 

Петровская СОШ, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ «Школа 

им.Е.Родионова, МОУ Шурскольская СОШ, МОУ Угодичская ООШ, НОУ 

«Гимназия им. Преподобного Сергия Радонежского» при Троице-Сергиевом 

Варницком монастыре).  

На муниципальный этап было подано 32 сочинения. Члены жюри 

оценили работы и выбрали победителей и призеров: 

 Скворцова Дарья, учащаяся 5 класса Петровской СОШ; 

 Якимов Роман, учащийся 5 класса МОУ гимназии им. А.Л. Кекина; 

 Борисов Егор, учащийся 6 класса МОУ СОШ № 4; 

 Гоглев Павел, учащийся 9 класса МОУ гимназии им. А.Л. Кекина; 

 Львова Анастасия, учащаяся 9 класса МОУ Семибратовской СОШ;  

 Халимова Линда, учащаяся 10 класса МОУ гимназии им. А.Л. Кекина; 

 Якимов Артур, учащийся 4 класса МОУ СОШ № 4; 

 Петров Матвей, учащийся 5 класса МОУ Шурскольской СОШ; 



48 

 

 Башкирова Мария, учащаяся 6 класса МОУ гимназии им. А.Л. Кекина; 

 Волкова Екатерина, учащаяся 7 класса МОУ Хмельниковской СОШ; 

 Фролова Вероника, учащаяся 8 класса МОУ Петровской СОШ; 

 Калиниченко Надежда, учащаяся 9 класса МОУ СОШ № 4; 

 Устенко Евгения, учащаяся 9 класса МОУ Хмельниковской СОШ; 

 Иванова Виктория, учащаяся 10 класса МОУ СОШ № 4; 

 Артемова Татьяна, учащаяся 11 класса МОУ Хмельниковской СОШ; 

 Малютин Михаил, учащийся 11 класса НОУ «Гимназия им. Преподобного 

Сергия Радонежского» при Троице-Сергиевом Варницком монастыре. 

Все победители и призёры конкурса были награждены грамотами 

управления образования и ценными подарками. 

 

Муниципальный конкурс «Семья глазами детей» 

 

Конкурс проводился в рамках форума «Крепкая семья – будущее 

страны». Целью конкурса стало формирование активной детско-родительской 

позиции, направленной на укрепление семейных ценностей и поиск ресурсов 

для гармоничного развития семьи.  

Конкурс проводился в 4-х номинациях: 

– Художественное творчество (рисунки и фотографии) 

– Декоративно-прикладное творчество 

– Видеоролик 

– Презентация 

Участниками конкурса стали воспитанники 19 детских садов и учащиеся 

10 школ 1 – 11 класса. Было подано: 

– 35 работ в номинации «Художественное творчество. Фотографии»  

– 180 работ в номинации «Художественное творчество. Рисунки»  

– 91 работа в номинации «Декоративно-прикладное творчество»  

– 19 работ в номинации «Видеоролики»  

– 26 работ в номинации «Презентации». 

Победители конкурса были награждены в рамках форума: 

– Номинация «Художественное творчество. Фотография»: 

Гущина Маргарита, МДОУ «Детский сад №41» р. п. Петровское 

Сергунин Андрей, МДОУ «Детский сад №41» р. п. Петровское  

– Номинация «Художественное творчество. Рисунки»: 

Шулковский Константин, МДОУ «Детский сад № 17» 

Баскакова Валерия, МОУ Коленовская СОШ 

Антипин Иван, МОУ СОШ № 4 
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– Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 

Цветков Илья, «Детский сад №3» 

– Номинация «Видеоролики» 

Лосев Максим, МОУ гимназия им. А. Л. Кекина 

– Номинация «Презентации» 

Согласнова Анастасия, МОУ гимназия им. А. Л. Кекина 

В рамках форума была организована выставка детских работ. 
 

Муниципальный этап конкурса «Наш теплый дом» 

 

Конкурс проводился совместно с ММО учителей физики и с целью 

формирования общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области энергосбережения, а также 

стимулирования деятельности педагогических работников в области 

пропаганды энергосбережения. 

На конкурс были поданы работы из 5 школ и 1 детского сада. По итогам 

муниципального этапа победителями были признаны: 

 в номинации «Художественно-изобразительное творчество» работа 

Фавстова Максима, учащегося 1 класса МОУ Петровской СОШ 

 в номинации «Компьютерное творчество. Плакат в технике коллажа» 

работа Виноградова Василия, учащегося 7 класса МОУ гимназии им. А. 

Л. Кекина 

 в номинации «Компьютерное творчество. Презентации» работа 

Лисенкова Александра, учащегося 6 класса МОУ Петровской СОШ 

 в номинации «Компьютерное творчество. Мультфильмы» работа 

Фролова Арсения, учащегося 7 класса МОУ Петровской СОШ. 

На региональный этап были переданы все работы, полученные на 

муниципальном уровне. По итогам ученик 1 класса МОУ СОШ № 4Иванов 

Максим был признан призером конкурса. 

 

Муниципальный проект «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ», 

приуроченный к 80-летнему юбилею Ярославской области 

 

Муниципальный проект  «Мой край родной»  представлял собой 

цикл мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, к 80-летию Ярославской 

области.   
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Проект предназначался для воспитанников подготовительных групп 

детских садов и обучающихся общеобразовательных учреждений Ростовского 

муниципального района. 

Целью  проекта стало духовное и нравственное обогащение детей, 

воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю. 

Задачами: 

1. формировать представления детей о родном крае и родном городе; 

2. закрепить знания о знакомых улицах, где находится дом, детский сад, 

пути следования от дома до детского сада; 

3. воспитывать умение видеть красоту родного края и города, 

радоваться ей; 

4. формировать общее представление об основных архитектурных 

сооружениях, памятниках, определяющих облик города; 

5. воспитывать чувство гордости за принадлежность к своему народу, 

доброжелательное отношение к людям другой национальности. 

 

В рамках проекта были проведены мероприятия  для детских 

садов: 

Развлекательно-познавательная игра «Край родной, навек любимый» 

В игре приняли участие 222 дошкольника из МДОУ «Детский сад № 5 

«Серпантин», МДОУ «Детский сад №1», МДОУ «Детский сад №2», МДОУ 

«Детский сад №3», МДОУ «Детский сад №14», МДОУ «Детский сад №22», 

МДОУ «Детский сад №20», МДОУ «Детский сад №7», МДОУ «Детский сад 

№13» и МДОУ «Детский сад №17». 

Руководство игрой осуществлял методический центр совместно с 

представителями волонтёрского отряда «ПоЗиТиВ»  Ростовского МР. 

В ходе проведения игры ребята познакомились с 

достопримечательностями Ростова, узнали о ростовских музеях, посмотрели 

познавательный фильм про Ростов Великий и приняли участие в викторине, 

соревнуясь в которой детям приходилось не только отвечать на 

интеллектуальные вопросы, связанные с историей города, но и 

выполнять  творческие задания. Игра вызвала интерес у детей дошкольного 

возраста, и они активно выполняли все предложенные им задания и отвечали 

на вопросы.  

Фестиваль проектов «А вокруг меня Ярославия – Древнерусская сторона» 

С целью создания условий для более глубокого восприятия 

дошкольниками  культурно-исторического наследия и природного богатства 
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Ярославского края, поддержки профессиональной творческой инициативы 

педагогов в реализации проектной деятельности в МДОУ, а также в связи с 

празднованием 80-летнего юбилея Ярославской области, прошел 

муниципальный  фестиваль творческих проектов ДОУ Ростовского МР.  

Участниками фестиваля стали дети, воспитатели, специалисты, родители 

воспитанников дошкольных учреждений, а также творческие группы 

педагогов из 12 детских садов РМР. Однако не всем удалось стать довести 

свою работу до логического завершения. 

Тринадцать проектов, представленных на фестивале,  удивили своим 

разнообразием и творческим подходом.  

 МДОУ «Детский сад № 23» г. Ростова реализовал проект 

«Ярославль. Путешествие к истокам». Для презентации  проекта был снят 

мультфильм «История герба Ярославля». В  создании мультфильма самое 

активное участие приняли воспитанники детского сада – придумывали 

сценарий, лепили главных героев и декорации из пластилина, передвигали 

фигурки по ограниченному пространству, озвучивали.  

 МДОУ «Детский сад № 14» представил проект 

«Азбука  Ярославии». Продукт проекта – книга, которая создана по 

принципу азбуки. В ней в алфавитном порядке, в занимательной форме, 

собрана информация о знаменитых людях, музеях, заповедных 

местах  Ярославской области. Каждая страница состоит из постоянных 

рубрик: отгадай, словарик, проверь себя, поиграй, творческое задание. 

Любой педагог, родитель могут воспользоваться данным пособием для 

изучения с детьми истории, достопримечательностей и природных объектах 

Ярославской области. 

 МДОУ «Детский сад № 28» р. п. Ишня представил проект 

«Знаменитые земляки». Педагоги МДОУ подготовили тематические 

папки, посвященные людям, оставившим знаменитый след в истории 

Ярославской: Ярослав Мудрый, Валентина Терешкова, Федор Ушаков и др. 

В каждой папке содержался ценный методический материал, который 

поможет проводить в любом детском саду тематические дни с различными 

типами мероприятий. 

 МДОУ «Детский сад № 8» реализовал проект «Корни нашей 

семьи из Пошехонской земли».   Педагог-психолог детского сада 

Дьяковская М. Л. и ее дочь собрали информацию о прошлом семьи, своих 

«корнях», о географии проживания родственников, обобщили сведения 

своей родословной из разных источников, а главное – создали семейный 
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альбом, повествующий о связи семьи  Дьяковских  с Пошехонским районом 

Ярославской области. 

 МДОУ «Детский сад №22» представили  проект «Сказочная 

Ярославия», который  в доступной форме знакомит дошкольников с 

районами Ярославской области, их культурно-историческим наследием. А 

так же является инструментом по продвижению и развитию туризма в 

Ярославской области, способствует популяризации событийного туризма, 

создает дополнительный стимул для посещения городов, поселков и 

деревень, которые объявлены родиной сказочных персонажей. Данный вид 

событийного туризма будет интересен взрослым и детям, даст возможность 

организации семейного отдыха и расширит круг возможных предложений 

по туризму в регионе. В него входят тематическое планирование 

образовательной работы с детьми подготовительной группы с приложением 

презентаций шести районов – мест прописки сказочных персонажей, а так 

же фотоматериалы, дидактические игры, рекламные проспекты с 

программой посещения районов, буклеты и сам «Сказочный путеводитель».  

 МДОУ «Детский сад № 8№ представили проект «Мышкино 

царство». Родители, вовлеченные в реализацию проекта, помогли оформить 

музей Мыши, включились в познавательно-исследовательскую 

деятельность. Воспитанники ясельной группы отвечали на вопрос «Где 

мышка живет? Почему люди издавна наделяли ее положительными 

качествами: мышка-хозяюшка, помощница, советчица?» Через 

произведения детской литературы и фольклора, где главным героем 

является мышь, дети устанавливали связь с трудовой, семейной, 

праздничной и другими сторонами жизни народа; учились понимать, 

какими качествами наделяли это животное люди.  

 МДОУ «Детский сад № 17» реализовал проект «Чудеса 

Мышиного царства» . Проект оформлен в форме  «Лэпбук» 

и  предназначен для детей старшего дошкольного и начального школьного 

возраста. Это своеобразный  справочник-путеводитель. Раскрыв лэпбук, 

дети попадают в виртуальное путешествие по городу Мышкину. С помощью 

фотографий знакомятся с самыми знаменитыми музеями «Музей валенок», 

«Музей мыши», «Музей льна» и другие. В кармашке «Карта Мышиного 

царства» можно рассмотреть картинки с изображением города, но самые 

внимательные должны заметить, что здесь есть лишние (Красная площадь в 

Москве, Кремль в Ростове Великом, зоопарк в Ярославле). Для закрепления 

знания музеев предлагаются игры «Ходилки» и «Лабиринт». Для обобщения 

всего материала сделана игра в виде мышки-матрешки «Вопросы и ответы». 
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Чтобы ответить на вопрос, нужно найти соответствующую картинку. Для 

развития мелкой моторики рук, воображения, воспитанию внимания и 

усидчивости предлагаются раскраски мышей по вашему представлению.  

 МДОУ «Детский сад № 23 с. Шурскол» представил проект 

«Сказание былины о Тыгыдымском коне». Сказителями на фестивале 

стали педагоги и воспитанники детского сада. Многие из присутствующих 

услышали об этом впервые и были приятно удивлены, что такие кони 

«водятся» в  Пошехонском районе Ярославской области.  

 МДОУ «Детский сад № 3 «Золотая рыбка» представил проект 

«Три чуда г. Углича». Проект появился из простого детского вопроса: «А 

почему город назвали Углич? В нем что, уголь добывают?». Выяснилось, 

что уголь в нем не добывали, а выжигали много веков назад. А в наше время 

город славится уникальными часами «Чайка», знаменитыми сырами, а еще 

– минеральной водой. 

 Старший воспитатель МДОУ «Детский сад « № 41 р.п. 

Петровское представила проект «Этнокультурное воспитание детей на 

основе культурно-исторических традиций народов Ярославской 

области». Проект представлял собой педагогический совет. В виртуальное 

путешествие по маршруту «Уголок России – отчий дом»  на 

«педагогическом экспрессе» отправились воспитатели и специалисты 

детского сада. На пути им приходилось выполнять различные задания, 

показывать свою эрудицию, проявлять творческие способности. 

 Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 17» Давыдова 

И.А. разработала и представила электронную игру-викторину  «Хочу все 

знать о Ярославле». Шесть категорий заданий разной степени сложности – 

это вопросы о знаменитых земляках, символике, интересных местах, 

известных событиях. Игроки сами выбирают категорию и уровень 

сложности задания, а затем понимают, что они усвоили хорошо, а над чем 

еще следует поработать.  

 МДОУ «Детский сад №19 д. Коленово» разработал проект 

«Художественное наследие мастеров Ярославской области 

«БЕРЕНДЕЙКИ». В ходе проекта воспитанники познакомились с г. 

Переславль Залесский, о его исторических и географических особенностях, 

а так же постарались сами смастерить игрушки-берендейки из пластилина. 

 

Для обучающихся школ были реализованы следующие 

мероприятия: 
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Конкурс художественного творчества «Мой город в будущем» для 

учащихся 1 – 2 классов  

С целью выявления, развития и поддержки талантливых детей в области 

изобразительного искусства был проведен творческий конкурс, в котором 

приняло участие 172 ученика (1-е классы - 93 человека, 2-е классы – 79 

человек) из 7 образовательных учреждений Ростовского МР. 

1 место: 

 Доронин Артём,  МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

 Тарачкова Ксения, МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

 Григорян Лаура, МОУ Хмельниковская СОШ 

2 место:  

 Тимонова Ксения, МОУ СОШ № 3 

 Крылова Ксения, МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

 Труфанова Виктория, МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

 Карпова София, МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

3 место: 

 Мацутенко Елизавета, МОУ Шурскольская СОШ 

 Тихомиров Семён, МОУ Семибратовская СОШ 

 Орлова Виктория, МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

 Деревянко Павел, МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

 Филинская Мария, МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

 Саранцев Игнат, МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

 Виденеева Ева, МОУ СОШ № 3 

 Алименкова Надежда, МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

 Семёнычева Анастасия, МОУ «шк. Им. Е.Родионова» 

 Суслова Екатерина, МОУ Поречская СОШ 

 Кузнецова Виктория, МОУ СОШ № 3 

 

Конкурс литературного творчества «Будущее моего города» для 

учащихся 3 – 4 классов  

С целью формирования самостоятельной творческой работы, в которой 

отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных 

этапах обучения и воспитания личности, а также развития связной письменной 

речи обучающихся для обучающихся 3 – 4 классов был проведен конкурс 

литературного творчества, в котором приняло участие 20 школьников из 6 

образовательных учреждений Ростовского МР. 
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Среди учащихся 3-х классов места распределены следующим образом: 

1 место – Веретенникова Ирина, МОУ Васильковская ООШ; 

2 место – Трухин Александр, МОУ гимназия им. А. Л. Кекина; 

3 место – Яковлева Милена, МОУ СОШ № 3 

                 Кувшинова Виолетта, МОУ гимназия им. А. Л. Кекина. 

Среди учащихся 4-х классов места распределены следующим образом: 

1 место – Захарьева Анна, МОУ СОШ № 4; 

2 место – Акимов Артур, МОУ СОШ № 4; 

3 место – Сорокина Виктория, МОУ Васильковская ООШ. 

 

 Краеведческая дистанционная викторина «Город детства моего» для 

учащихся 3 – 4 классов  

С целью выявления одаренных детей,  активизации у  обучающихся 

универсальных учебных действий, познавательной деятельности по 

краеведению;  привлечения к дистанционным формам работы; воспитанию 

патриотизма и любви к родному краю была проведена дистанционная 

викторина, в которой приняли участие 57 учащихся (30 школьников из 4–х 

классов  и 27 – из 3-х классов) из 8 образовательных учреждений Ростовского 

МР и учащиеся Вышеславской школы Гаврилов-Ямского МР. 

Победителями среди учащихся 4-х классов стали: 

 Сесина Анна, МОУ Белогостицкая СОШ; 

 Комиссаров Егор, МОУ Семибратовская СОШ; 

 Бурсина Юлия, МОУ СОШ № 4. 

Призёрами среди учащихся 4-х классов стали: 

 Вялов Ярослав, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина; 

 Дмитриев Дмитрий, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина. 

 Иванова Елизавета, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина; 

 Богачев Егор, МОУ СОШ № 2. 

Победителями среди учащихся 3-х классов стали: 

 Киселёв Иван, МОУ Семибратовская СОШ; 

  Гоголева Кристина, МОУ СОШ № 2. 

Призёрами среди учащихся 4-х классов стали: 

 Фролов Даниил, МОУ Семибратовская СОШ; 

 Ушакова Ксения, МОУ СОШ № 4; 

 Антонычев Владислав, МОУ СОШ № 4. 

 Дегтярёва Анастасия, МОУ СОШ № 4. 
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Дистанционная познавательная викторина «Путешествие по 

Ярославской области» для учащихся 5 – 11 классов  

С целью привлечения учащихся 5 – 11 классов и их педагогов к 

дистанционной форме учебной деятельности; совершенствования навыков 

работы с  научно-познавательной  литературой; расширения кругозора и 

развитие познавательного интереса к родному краю и воспитания патриотизма 

и гражданственности была проведена дистанционная викторина, в которой 

приняло участие 176 участников. 

Победителями викторины стали: 

 Тарыгина Екатерина, 5 класс, МОУ СОШ №2 

 Антипин Иван, 6 класс, МОУ СОШ №4 

 Копнин Никита, 7 класс, МОУ Семибратовская СОШ 

 Волошина Вероника, 8 класс, МОУ Гимназия им. А.Л. Кекина 

 Бисерова Кристина, 9 класс, МОУ школа им. Евгения Родионова 

 Белова Мария, 10 класс, МОУ Семибратовская СОШ 

 Новожилова Анастасия, 11 класс, МОУ Коленовская СОШ 

Призерами викторины стали: 

 Новикова Анастасия, 5 класса, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина 

 Кузьмина Александра, 5 класс, МОУ Гимназия им. А.Л. Кекина 

 Злобина Диана, 6 класс, МОУ Коленовская СОШ 

 Гордылев Сергей, 6 класс, МОУ СОШ №3 

 Савёлов Даниил, 7 класс, МОУ Семибратовская СОШ 

 Савинова Полина, 7 класс, МОУ Семибратовская СОШ 

 Морозова Кристина, 7 класс МОУ Семибратовская СОШ 

 Осипова Анна, 7 класс, МОУ Семибратовская СОШ 

 Новикова Элина, 7 класс, МОУ Семибратовская СОШ 

 Шилова Анна, 8 класс, МОУ Коленовская СОШ 

 Богомолов Никита, 8 класс, МОУ СОШ №3 

 Стрункина Валерия, 9 класс, МОУ Коленовская СОШ 

 Панчехин Никита, 9 класс, МОУ СОШ №4 

 Палачева Анастасия, 10 класс, МОУ Семибратовская СОШ 

 Заикина Екатерина, 10 класс, МОУ им. Евгения Родионова 

 Третьяков Николай, 11 класс, МОУ СОШ №3 

 Корягин Олег, 11 класс, МОУ Петровская СОШ 
 

Также в рамках проекта было проведено два телемоста: 
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1. Телемост для школьников на немецком языке «Meine Stadt, ich hab' dich 

lieb!» (13 школьников) 

2. Телемост по истории «История Ярославской области в событиях и 

людях» (12 школьников) 

 

Таким образом, в муниципальном проекте приняло участие 222 

дошкольника и 450 школьников.  

В мае проект «Мой край родной» был представлен в рамках 

дискуссионного стола «Практики формирования ИТ-компетенций у 

школьников и студентов на современном этапе социально-экономического 

развития региона» в г. Ярославль. Круглый стол проводится на базе филиала 

РЭУ им. Г. В. Плеханова при поддержке Департамента образования 

Ярославской области и с участием ГУ Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». 

Проект был представлен на данном мероприятии, т.к. большая часть 

проекта проходила в дистанционном режиме.  

Все присутствующие высоко оценили реализованный методическим 

центром юбилейный проект. 

 

VII. Положительные тенденции и общие проблемы в работе 

методического центра 

 

Положительные тенденции: 

 повышение качества организации традиционных муниципальных 

мероприятий: всероссийская олимпиада школьников, конкурсы 

педагогического мастерства, прием победителей и призеров олимпиад 

школьников и пр.; 

 повышение роли сайта методического центра в организации 

взаимодействия с методическими объединениями (особенно ММО 

педагогов дошкольного образования); 

 использование возможностей сайта методического центра при организации 

проектной деятельности учителей и учащихся Ростовского 

муниципального района; 

 апробация новых информационных технологий в организации 

образовательной деятельности учащихся и учителей Ростовского МР 

(облачные технологии и телемосты). 

 

Проблемы: 
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 слабая мотивация учителей района в работе методических объединений и 

методического центра, часто данная деятельность носит формальный 

характер (сложно замотивировать учителей организовывать мероприятия 

муниципального уровня); 

 отсутствие методиста по дошкольному образованию. 

 

 

 

 


