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2017 – 2018 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 2017 – 2018 уч. г. 

 

ММО 2015 – 2016  2016 – 2017 2017 – 2018  

ММО учителей-

предметников 

31            39 35 

ММО педагогов МДОУ 33 31 37 

 

ММО учителей русского языка и литературы 

 

В течение года было не проведено ни одного заседания. 

По инициативе учителей русского языка и литературы был проведен 

муниципальный конкурс чтецов, посвященный   юбилею А.Л. Кекина «Тихая 

моя родина». В конкурсе приняли участие 98 учащихся из 12 

образовательных учреждений. 
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ММО учителей математики 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Эффективные методы обучения как средство реализации 

ФГОС» (присутствовало 40 педагогов). На семинаре гости познакомились с 

опытом работы учителей математики МОУ СОШ № 4 по использованию 

активных методов обучения на уроках в условиях реализации ФГОС. Гостям 

было предложено посетить 2 открытых урока по теме «Умножение 

одночлена на многочлен» в 7 классе и «Нахождение части от числа» в 5 

классе. 

2. «ОГЭ и ЕГЭ: решение заданий повышенной сложности» 

(присутствовало 42 педагога). Семинар провела заведующая кафедрой ЕМД 

ИРО. На семинаре учителям было предложено разобрать типичные ошибки, 

которые допускают выпускники на экзаменах и прорешать наиболее трудные 

задания. 

Учителя математики в 2017 – 2018 учебном году в очередной раз 

приняли участие в ежегодном профессиональном творческом конкурсе для 

учителей математики, который проводится ГОУ ДО ЯРИОЦ «Новая школа» 

совместно ЯГУ им. П.Г. Демидова. Основная цель конкурса – содействие 

повышению квалификации учителей математики, расширению и углублению 

их профессиональных компетенций. Учитель математики МОУ 

Семибратовской СОШ Антуфьева Ирина Анатольевна стала призером 

конкурса. 

Педагоги ММО проводили работу по выявлению одаренных детей, 

принимая участие в региональных олимпиадах. В сентябре – октябре 

учащиеся 5 – 7 классов приняли участие в региональной олимпиаде 

школьников по математике. Олимпиада проводилась с целью привлечения 

обучающихся к углубленному изучению математики по дополнительным 

образовательным программам. По итогам олимпиады дипломами призеров 

были награждены: Шустенков Богдан, 5 класс МОУ Семибратовской СОШ, 

Лазарева Ксения, 5 класс МОУ гимназии им. А.Л. Кекина, Костина Арина, 5 

класс МОУ Коленовской СОШ, Селиверстов Арсений, 5 класс МОУ 

Ишненской СОШ; Московский Глеб, 6 класс МОУ гимназии им. А.Л. 

Кекина; Якимов Роман, 7 класс МОУ Гимназии им. А.Л. Кекина, Киселев 

Кирилл, 7 класс МОУ гимназии им. А.Л. Кекина, Кочурина Софья, 7 класс 

МОУ Семибратовской СОШ, Шебякин Григорий, 7 класс МОУ гимназии им. 

А.Л. Кекина. 

В марте в целях пропаганды математического образования и 

повышения общей математической культуры обучающихся Ярославской 

области была проведена областная игра «Математический квадрат» для 

команд учащихся 5 – 6 классов.  По итогам игры грамотами призеров были 

награждены команды обучающихся 5-х класс МОУ СОШ № 4 и МОУ 

Ишненской СОШ. 
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В марте с пропедевтическими целями для учащихся 5-х классов была 

проведена муниципальная олимпиада по математике. В олимпиаде приняли 

30 учеников из 10 ОУ (МОУ гимназия им. Кекина, МОУ СОШ № 3, МОУ 

СОШ № 4, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Ишненская СОШ, МОУ 

Коленовская СОШ, МОУ Шурскольская СОШ, МОУ Поречская СОШ, МОУ 

Кладовицкая ООШ, МОУ Белогостицкая СОШ). Победителем стал ученик 

МОУ Ишненской СОШ Селиверстов Арсений. 

 

ММО учителей истории и обществознания 

 

В течение года было проведено 1 заседание: 

1. «Типичное и специфичное в материалах ОГЭ и ЕГЭ» 

(присутствовало 17 педагогов). Семинар носил прикладной характер: учителя 

обсудили изменения в КИМ ГИА по истории в 2018 году, типичные ошибки 

и способы подготовки к экзамену. Также педагоги обсудили новое 

методическое письмо, которое пришло из Департамента образования по 

проведению элективных курсов по истории и правилам написания рабочих 

программ. 

 

ММО учителей иностранного языка 

 

В течение года было проведено 4 заседания: 

1.  «Иностранный язык для подростков» (присутствовало 15 

педагогов). Учителя познакомились с психолого-педагогическими и 

физиологическими особенностями подростков и возможностями работы с 

ними. Гости семинара посетили 2 урока английского языка и посмотрели 2 

видеофрагмента уроков немецкого и английского языка.  

2. «Страноведение на уроках иностранного языка, во внеклассной и 

внеурочной деятельности» (присутствовало 15 педагогов). Учитель МОУ 

СОШ № 3 Щелокова Н. Л. Выступила по теме «Формирование речевых 

умений и языковых навыков с использованием страноведческого материала 

на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности» и провела 

открытый урок в 5 классе. Далее гости семинара присутствовали на 

интегрированной страноведческой игре «Счастливый случай». 

3. «Методическая поддержка учителей иностранного языка в 

проведении и организации внеурочной деятельности с помощью программ 

дополнительного образования» (присутствовало 17 педагогов). Семинар 

провела методист Центра лингвистического образования ГК «Просвещение» 

Соднам А. В. На семинаре педагоги познакомились с различными курсами 

внеурочной деятельности по иностранному языку, которые были 

разработаны специалистами издательства «Просвещение». 

4. «Повышение профессионального уровня у учителей английского 

языка  в части подготовки обучающихся к итоговой аттестации» 

(присутствовало 15 педагогов). Семинар провела методист Центра 
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лингвистического образования ГК «Просвещение» Ширян М. В. На семинаре 

были рассмотрены результаты ГИА 2017 г. и изменения (нововведения)  в 

ОГЭ и ЕГЭ 2018 г. 

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 

участие 102 ученика из школ Ярославской области (МОУ Коленовская СОШ, 

МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Шурскольская СОШ, МОУ Вахрушевская 

ООШ, МОУ Петровская СОШ, МОУ «Школа им Е.Родионова», МОУ СОШ 

№ 3, МОУ СОШ № 4, МОУ гимназия имени А.Л. Кекина, МОУ СОШ № 42 

г. Ярославля, МОУ СОШ №4 г. Ярославля, МОУ Болтинская СОШ 

Рыбинского района, МОУ СОШ № 2 г. Углича). Победители и призеры 

определялись в каждой параллели. 

2. В январе педагоги организовали муниципальную олимпиаду по 

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

участие: 6 учащихся – французский язык, 28  учащихся – немецкий язык,  47 

учащихся – английский язык. Из следующих ОУ: МОУ СОШ № 2, МОУ 

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

Петровской СОШ, МОУ Шурскольской СОШ, МОУ Хмельниковской СОШ, 

МОУ «Школа им. Е.Родионова», МОУ Семибратовской СОШ. По 

английскому языку в 6 классе подана апелляция, которую не удовлетворили. 

В апреле была проведена муниципальная олимпиада для учащихся 4-х 

классов. В олимпиаде приняли участие: 40 учащихся – английский язык. 13 

учащихся – немецкий язык, 13 учащихся – французский язык. 

 

ММО учителей географии 

 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ высокого уровня сложности по 

предмету «География» (присутствовало 11 педагогов). Кулакова Л. А  

руководитель  ММО провела анализ демонстрационных версий   контрольно-

измерительных материалов ГИА 2018 г. Далее учителя разобрали задания  

ОГЭ и ЕГЭ  высокого уровня сложности. 

2. «Повышение мотивации изучения географии» (присутствовали 

16 педагогов). Педагоги проанализировали результаты МЭО по географии, 

обсудили качество работ и типичные ошибки учащихся. Особое внимание 

уделили применению дистанционных технологий в изучении географии. 

Разработали положение и задания игры «Географическая карусель». 

3. «Повышение профессионального мастерства учителя» 

(присутствовало 13 педагогов). На семинаре педагоги в формате круглого 

стола обсудили возможности повышения квалификации по предмету, 

применение современных технологий на уроках, работу с одаренными 

детьми по предмету. 
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Учителя ММО провели уже ежегодную игру для обучающихся 7-х, 8-

х и 9-х классов «Географическая карусель». В игре приняло участие 15 

команд (5 команд 6-х классов, 4 команды 7-х классов и 5 команд 8-х 

классов). 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. 

 

ММО учителей физики 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Типы лабораторных заданий в ОГЭ по физике. Подготовка к 

выполнению практической части ОГЭ по физике» (присутствовало 12 

педагогов). На семинаре педагоги обсудили вопросы подготовки к ОГЭ по 

физике, требования к лабораторному практикуму и системе оценивания 

экзаменационных работ. 

2. «Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке 

к ГИА» (присутствовало 12 педагогов). Коршунова Е. А., учитель физики 

МОУ «Школа им. Е.Родионова» рассказала о работе с одаренными детьми на 

уроках физики, о подходах к организации учебного процесса в работе с 

одаренными детьми. Денисова Т. Ю., учитель физики МОУ Угодичской 

ООШ. Рассказала о возможностях дистанционного обучения по предмету. 

Вакулевич И. Н., руководитель ММО подвела итоги работы семинара, 

обсудила вопросы предстоящей ГИА по физике. 

Совместно с МЦ ММО учителей физики провели муниципальный 

этап творческого конкурса «Наш теплый дом». Лучшие работы были 

отправлены для участия в региональном конкурсе. 

 

ММО учителей химии 

 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Проектная деятельность по предмету «Химия» в рамках ФГОС в 

8 классе» (присутствовало 11 педагогов). В начале семинара педагоги 

обсудили школьный этап ВсОШ в 2018-2019 уч.г., проанализировали 

недостатки прошлого года и распределили классы для составления заданий. 

Далее Герасимова И. В., учитель МОУ Белогостицкой СОШ рассказала 

педагогам о возможностях проектной деятельности по предмету «Химия». 

Митина Г. Н., учитель МОУ Семибратовой СОШ рассказала о ВПР по 

химии, познакомила со структурой и заданиями. 

2. «Решение заданий ЕГЭ высокого уровня сложности» 

(присутствовало 12 педагогов). Педагоги разобрали пояснения к 

демонстрационному варианту контрольно-измерительных материалов 
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единого государственного экзамена 2018 года, прорешали некоторые 

варианты заданий высокого уровня сложности. 

3. «Подход к решению заданий ЕГЭ повышенного и высокого 

уровня сложности» (присутствовало 12 педагогов). Учителя поделились 

своими наработками по подготовке к ЕГЭ, прорешали сложные 

экзаменационные задания, разобрали стратегии подготовки учащихся к ЕГЭ 

по химии. 

 

ММО учителей биологии 

 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Инклюзивное образование: адаптация учебного материала для 

учащихся с ОВЗ на уроках биологии» (присутствовало 15 педагогов). 

Руководитель ММО Таланова И. Б. познакомила педагогов с различными 

подходами к обучению детей с ОВЗ, рассказала о правилах написания ООП и 

рабочей программы по предмету для детей с ОВЗ. Педагоги обменялись 

материалами по преподаванию биологии детям с ОВЗ. 

2. «Содержательные аспекты внеурочной деятельности по биологии 

и экологии» (присутствовало 14 педагогов).  Топунова Е. Н. рассказала о 

проекте МОУ СОШ № 4 «Школа в моем телефоне». Зайцева Е. А., учитель 

биологии МОУ Поречской СОШ рассказала о внеурочной деятельности по 

предметам «Биология» и «Экология», поделилась своими наработками с 

коллегами.   

3. «Формирование познавательных УУД на уроках биологии» 

(присутствовало 13 педагогов). Все присутствующие педагоги в формате 

круглого стола поделились наиболее интересными и эффективными  с их 

точки зрения приёмами по формированию познавательных УУД на уроках 

биологии, рассмотрели возможность применения данных приёмов на 

различных темах курса биологии в школе 

 

ММО учителей информатики 

 

В течение года было проведено 2 заседания: 

1. «Современные подходы к преподаванию раздела «интернет-

технологии» (присутствовало 16 педагогов). В начале заседания 

руководитель МО учителей информатики Самарченко Н. В. 

проинформировала о планируемых районных мероприятиях: конкурсе КИТ, 

1-2-3 турах телекоммуникационной on-line игры по информатике между 

школами РМО, олимпиаде по базовому курсу информатики, районной 

олимпиаде по программированию, информационном бое, турнире по 

программированию между командами школ РМО, проекте «Ломоносовы XXI 

века». Далее выступил учитель информатики МОУ СОШ № 4, методист 

методического центра Бовин А.В. В рамках мастер-класса учителя 

познакомились с установкой локального Web-сервера на компьютере, 
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развертыванием среды управления содержания Joomla, а так же общими 

принципами создания сайтов с использованием данной среды. 

2. «Современные педагогические технологии на уроках 

информатики и ИКТ» (присутствовало 12 педагогов). Учитель информатики 

МОУ СОШ № 4 Сергеев С.В. выступил с темой «Методические вопросы 

подготовки школьников к итоговой аттестации». Он проанализировал умение 

решать задачи различного уровня, разобрал типовые задания и основные 

ошибки, которые допускают учащиеся при сдаче ОГЭ. Сергей Викторович 

рассмотрел задание высокого уровня сложности № 23 при сдаче ЕГЭ по 

информатике на умение определять количество решений для системы 

логических уравнений. Учитель информатики МОУ Шурскольской СОШ 

Кузнецов А.С. представил свой сайт, на котором размещен материал для 

подготовки к урокам и экзаменам. Кушниров М.А., учитель информатики 

МОУ гимназии им. А.Л. Кекина выступил с темой «Интеллектуально-

познавательные игры и игровые методики на уроках информатики и во 

внеурочной деятельности». Бражникова М. Р. Рассмотрела вопрос оо 

облачных технологиях, их преимущества и включение облачных технологий 

в образовательный процесс. 

В марте с целью выявления наиболее одаренных в области 

информатики детей учителя ММО организовали и провели 

«Информационный бой старшеклассников», в котором приняли участие 

команды Городской, Семибратовский, Петровский, Ишненский округа 

(команды Ишненской СОШ и МОУ «Школа им. Е. Ролдионова») и команда 

школ Поречья и Шурскола. Были проведены конкурсы: приветствие, 

информационная разминка, информационный марафон “Кто кого”, конкурс 

капитанов, конкурс “Кот в мешке”, домашнее задание. Итоги боя: 

1 место – Семибратовский округ; 

2 место – Городской округ и команда школ Шурскол+Поречье; 

3 место – Петровский округ; 

4 место – Ишненский округ. 

Для выявления одаренных детей в области ММО учителей 

информатики в течение года проводили on-line игры "Ты, я и информатика" 

среди 5-7 классов школ Ростовского МР. Всего было проведено 2 

отборочных тура и финал.  

В апреле был впервые проведен дистанционный турнир по 

программированию для учащихся 7 – 11 классов, в котором  приняли участие 

17 команд из 4 образовательных организаций Ростовского МР: МОУ 

Гимназия имени А.Л. Кекина, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, МОУ 

Шурскольская СОШ.  

 

ММО учителей начальных классов 

 

В течение года было проведено 3 заседания: 
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1. «Актуальные проблемы преемственности ДОУ и начальной 

школы»» (присутствовало 73 учителя начальных классов и специалистов 

МДОУ). Педагоги МОУ СОШ № 4 презентовали свой опыт по  созданию 

благоприятных условий адаптации первоклассников к школьному обучению. 

Было проведено 5 открытых уроков, 1 внеурочное мероприятие и показана 

динамическая пауза в формате флеш-моба с участием учителя физической 

культуры и всех первоклассников. В конце семинара был проведен круглый 

стол с участием специалистов МОУ СОШ № 4 (психолог, логопед, 

дефектолог).  

2. «Педагогические технологии математического образования 

младших школьников в рамках реализации ФГОС» (присутствовало 55 

педагогов и группа студентов РПК с методистом по математике Власовой 

С.А. – руководителем педагогической практики). На семинаре были 

рассмотрены теоретические аспекты заявленной темы, просмотрены и 

проанализированы 8 открытых уроков во 2-4 классах, на которых были 

затронуты проблемы организации исследовательской и проектной 

деятельности на уроках математики в начальной школе. 

3. «Иллюстрация как средство духовно-нравственного воспитания 

(на примере модуля «Основы светской этики»)» (присутствовало 

26педагогов).  Семинар проводила Е. Г. Козюра, методист ГЦРО г. 

Ярославля, приглашенный эксперт издательства «Просвещение».  На 

семинаре обсудили технологии построения этического диалога на уроках 

светской этики, примеры планирования занятий по основам светской этики, 

особенности мониторинга духовно-нравственного развития. 

В марте учителя начальных классов приняли участие в семинаре 

«Преемственность МДОУ – НШ», который ежегодно проводится в 

подготовительных группах детских садов. Педагоги посетили открытые 

занятия в 28 дошкольных образовательных учреждениях Ростовского МР. 

С целью выявления одаренных детей ММО учителей начальных 

классов проводят ряд мероприятий: 

1. В марте была организована муниципальная олимпиада по 

русскому языку для учащихся 4-х классов, в которой приняли участие 59 

учащийся из 13 ОУ (МОУ СОШ № 2, МОУ СОШЩ № 3, МОУ гимназии им. 

Кекина, МОУ Ишненская СОШ, МОУ Белогостицкая СОШ, МОУ Поречская 

СОШ, МОУ Кладовицкая ООШ, МОУ Петровская СОШ, МОУ Коленовская 

СОШ, МОУ Шурскольская СОШ, МОУ «Шк. Им. Е.Родионова», МОУ 

Семибратовская СОШ). Победителем стала Павленко Варвара, ученица МОУ 

гимназии им. А.Л.Кекина. 

2. С целью выявления талантливых учащихся 4-х классов 

Ростовского МР 7 мая 2018г на базе МОУ СОШ №4 была проведена 

интеллектуальная игра «Умники и умницы». Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» проводилась в рамках программы по работе с 

одаренными детьми и была направлена на выявление обучающихся, 

обладающих развитым интеллектом, мышлением, эрудицией. Она 
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способствовала созданию условий для реализации знаний, полученных 

обучающимися в школьных курсах «Русский язык», «Природоведение», 

«Математика». Игровая форма мероприятия помогает учащимся проявить 

интеллектуальные способности, способствовала воспитанию 

коммуникативной культуры. В игре принимали участие 11 команд 

общеобразовательных учреждений Ростовского МР: 

 Гимназия им. А.Л. Кекина «Гимназисты-кекинцы» 

 МОУ СОШ №2 «Смельчаки» 

 МОУ СОШ №3 «Прогресс» 

 МОУ СОШ №4 «Новое поколение» 

 МОУ Семибратовская СОШ «Всезнайка» 

 МОУ Коленовская СОШ «Непоседы» 

 МОУ Петровская СОШ «Девчата» 

 МОУ Ишненская СОШ «Удача» 

 МОУ Поречская СОШ «Умники и умницы» 

 МОУ Шурскольская СОШ «Банда умников» 

 МОУ Белогостицкая СОШ «Знатоки» 

Игра состояла из 3 туров: 1 тур – разминка – представление команд,  

Во втором туре дети показали свою смекалку и интеллект, эрудицию. Игра 

оценивалась в зависимости от задания. Время на обсуждение составляло 1 

минуту. Участники показали свои знания по русскому языку, математике и в 

окружающем мире. Была проведена диктовка для каждого участника 

команды. В тестовой работе участники показали свои командные знания и 

взаимовыручку.  Самым сложным оказался конкурс «Капитанов». В ходе 

проведения интеллектуальной игры «Умники и умницы» выявлены 

победители в индивидуальном зачете. Между конкурсами в игре были 

показаны музыкальные номера, подготовленные учащимися МОУ СОШ №4.  

Победителем игры «Умники и умницы» стала команда МОУ 

Шурскольская СОШ «Банда умников». 

Призерами стали: 

2 место – МОУ Гимназия им. А.Л. Кекина «Гимназисты-кекинцы», 

МОУ СОШ №3 «Прогресс» 

3 место – МОУ СОШ №4 «Новое поколение», МОУ Петровская СОШ 

«Всезнайка» 

 

ММО учителей технологии 

 

В течение года было проведено 1 заседание: «Перспективы 

преподавания предмета «Технология» (приняло участие 14 педагогов). На 

семинаре учителя обсудили нормативно-правовые основы деятельности 
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учителя технологии. Педагоги ММО включились в работу регионального 

ММО учителей технологии. 

Традиционно в региональной ассамблее учителей технологии приняли 

участие в которой приняли участие 2 педагога Ростовского МР: Касаурова 

В.В. (МОУ СОШ №2 г.Ростова), Волкова Е. Л. (МОУ СОШ № 4). Они 

представили оригинальные работы, провели мастер-классы для учителей 

технологии Ярославской области и участвовали в конкурсе 

профессионального мастерства. Все работы  были отмечены как участниками 

ассамблеи, так и руководителями выставки. Педагоги получили сертификаты 

участников и памятные значки.  

 

ММО учителей ИЗО 

 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Повышение мотивации учащихся на уроках ИЗО» 

(присутствовало 8 педагогов). Педагоги обсудили возможность 

повышения мотивации к предмету через различные способы, например через 

современные гаджеты. Конторина Е. Д., учитель МОУ Кладовицкой ООШ 

рассказала о повышении мотивации на уроках ИЗО на уроках в своей школе, 

поделилась наработками с коллегами. 

2. «Рисование с натуры на уроках ИЗО» (присутствовало 8 

педагогов). Учителя в рамках круглого стола обсудили возможность 

рисования с натуры на уроках и во внеурочной деятельности, поделились 

наработками по предмету в этом вопросе. 

3. «Система оценивания результатов работы на уроках ИЗО» 

(присутствовало 12 педагогов). Учителя поделились опытом оценивания 

ученических работ на уроках ИЗО, разобрали возможности критериального 

оценивания на уроках, самооценивания и взаимооценивания. Также обсудили 

возможность организации и проведения для обучающихся Ростовского МР 

конкурса детского художетсвенного творчества. 

ММО учителей ИЗО совместно с методическим центром был 

организован и проведен конкурс детского художественного творчества «Мой 

любимый древний Ростов». 

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 3 заседания: 

1. «Духовно-нравственное воспитание средствами музыки как одно 

из приоритетных направлений становления личности» (присутствовало 6 

педагогов). В ходе семинара педагоги познакомились с опытом работы 

учителя музыки МОУ Поречской СОШ  Куликовой И.В. по направлению 
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духовно-нравственного воспитания учащихся. Так же Ирина Владимировна 

поделилась опытом работы по использованию метода проектов и 

исследования на уроках музыки и во внеурочное время, была представлена 

исследовательская работа учащихся 9 класса. Педагоги посетили  открытый 

урок музыки во 2 классе. 
2. «Реализация национально-регионального компонента в учебно-

воспитательной работе школы. Проект «Наше наследие» (присутствовало 20 

педагогов). Руководитель ММО Борисова А. А. рассказала о реализация 

национально-регионального компонента в учебно-воспитательной работе 

школы, провела фольклорный праздник «Гуляй, Масленница». 
3. «Весенние праздники в культуре русского народа» 

(присутствовало 6 педагогов). Руководитель ММО Борисова А. А. рассказала 

учителям о теме инновационной площадки школы по теме «Наше наследие». 

Учителя посетили открытые уроки и мастер-классы. 
 

ММО учителей физической культуры 

 

В течение года было проведено 4 заседания: 

1. «Обучение одновременному одношажному ходу» 

(присутствовало 12 педагогов). Учитель физической культуры МОУ 

Поречской СОШ провел открытый урок в 7 классе по теме семинара и 

рассказал об использовании навыков лыжной подготовки в целях воспитания 

патриотизма у учащихся школы на краеведческом материале. 

2. «Методика обучения гимнастическим упражнениям и развитие 

физических качеств школьников» (присутствовало 16 педагогов). Учитель 

МОУ Коленовской СОШ Ахапкин А. Л. Провел открытый урок в 5 классе по 

теме «Роль гимнастики в развитии физических качеств школьников» и 

занятие по внеурочной деятельности в 3 – 4 классах по теме «Подвижные 

игры». Учителя затронули вопрос проектно-исследовательской деятельности 

по предмету физическая культура. 

3. «Современные подходы к проведению уроков по волейболу в 

условиях реализации требований ФГОС» (присутствовало 25 педагогов). 

Учитель МОУ Ишненской СОШ Петров Ю. В. провел открытый урок в 6 

классе по теме «Передача мяча сверху двумя руками над собой – партнёру» и 

выступил с темой «Современные подходы к проведению уроков по 

волейболу в условиях реализации требований ФГОС». 

4. «Круговая тренировка на уроке лёгкой атлетики» 

(присутствовало 18 педагогов). Учитель МОУ Семибратовской СОШ 

Морозов В. Ю. провел открытый урок по теме семинара и выступил с 

соответствующей методической темой перед коллегами. 

Семинары были практической направленности, учителя посещали 

открытые уроки, анализировали их, просматривали видеоинструкции по 

подготовке учащихся к олимпиаде по физической культуре. 
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ММО преподавателей ОБЖ 

 

В течение года было проведено 2 заседания:  

1. «Подготовка к практическому туру муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников олимпиады по ОБЖ»» 

(присутствовало 7 педагогов). Преподаватель ОБЖ обсудили задания 

практического тура олимпиады по предмету, возможности проведения 

данного тура для учеников Ростовского МР. 

2. «Современный урок в рамках требований ФГОС» 

(присутствовало 13 педагогов). Преподаватель ОБЖ МОУ СОШ № 3 Рунова 

О. А. рассказала об особенностях урока ОБЖ в условиях введения ФГОС, 

поделилась с коллегами своими наработками и провела открытый урок по 

теме «Обморожения и общее переохлаждение организма» 

 

ММО старших воспитателей 

 

В течение года было проведено 6 заседаний: 

1. «Проблемное обучение в ДОУ» (присутствовало 43 старших 

воспитателя и других заинтересованных специалистов МДОУ). Проводили 

семинар методист ИОЦ г.Рыбинска Пилипенко Н.П. и старший воспитатель 

МДОУ №106 Смирнова С.В. Практическая направленность семинара 

позволила присутствующим понять, как могут быть организованы различные 

виды детских деятельностей с применением проблемного диалога. Был 

наглядно показан алгоритм проведения сюжетно-дидактической игры с 

детьми подготовительной к школе группы, как пример знакомства детей с 

жанрами художественной литературы. Были проведены мастер-классы по 

проектированию занятий с элементами проблемных технологий. 

Присутствующие самостоятельно составляли конспекты занятий в форме 

дидактической игры по разным направлениям развития воспитанников. 

2. «Методическое сопровождение внедрения в практику работы 

ДОУ инновационных технологий по ФЭМП» (присутствовало 17 педагогов). 

Гости семинара познакомились с опытом работы по использованию листа 

Мёбуса – одним из объектов области математики под названием 

«топология». Для присутствующих была проведена интерактивная 

интеллектуальная игра «Где логика», в ходе которой педагогам были 

представлены нетрадиционных технологий для повышения эффективности 

профессиональной деятельности. 

3. «Инклюзивное образование в ДОУ в условиях внедрения ФГОС 

ДО» (присутствовало 18 педагогов). Старший воспитатель МДОУ «Детский 

сад №16 р.п. Поречье-Рыбное» Тучина М.В. рассказала о трудностях 

инклюзивного образования в условиях сельского ДОУ – сборе информации о 

детях с ОВЗ, отсутствие специалистов, неоднозначном отношении родителей 

воспитанников к данному направлению деятельности педагогов ДОУ. В этой 

связи администрация детского сада установила конструктивное 
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сотрудничество с центром «Содействие», специалисты которого помогли 

провести необходимое диагностическое исследование и определить «группы 

риска», куда вошли дети, имеющие проблемы речевого и интеллектуального 

развития. Учитель-дефектолог центра Курганова Е.А. провела мастер-класс 

по определению актуального уровня познавательной деятельности ребенка, 

рассказала о проведении обучающих семинаров для взрослых участников 

образовательного процесса специалистами центра, а также отметила 

позитивную динамику работы воспитателей Поречья. 

Присутствующим были показаны два открытых мероприятия по речевому 

развитию воспитанников средней и старшей группы посвященные 

масленичной неделе.  

4. «Формирование элементарных математических представлений в 

различных видах деятельности дошкольника» (присутствовало 44 педагога). 

Семинар провела автор пособий по математики для дошкольников, 

координатор направления «Математика» УМЦ «Детский сад 2100» г. Москва 

Козлова Светлана Александровна. Рассматривались вопросы общей 

последовательности действий при ознакомлении со счётом в ДОУ, а также 

использование различных форм и методических приемов при работе со 

счислением с детьми разного дошкольного возраста. Светлана 

Александровна показала фрагмент занятия на тему «Нарисуй портрет числа» 

с воспитанниками старшей группы МДОУ «Детский сад № 3 Золотая рыбка».  

5. «Организация продуктивной творческой деятельности детей на 

основе партнерского взаимодействия воспитателя и дошкольника» 

(присутствовало 17 педагогов). Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

28 р.п. Ишня»  Кондрашова М.В. и коллектив детского сада представили 

опыт работы по инновационной технологии социализации воспитанников 

ДОО «Клубный час», основной целью которой является формирование 

способности детей к саморегуляции своего поведения. Более 60 детей 

одновременно включились в деятельность, объединенную общей тематикой 

«Город мастеров». Они самостоятельно перемещались по всем помещениям 

детского сада, выбирали творческую мастерскую и самостоятельно 

организовывали разновозрастное общение по интересам. Старшие 

воспитатели побывали вместе с детьми в «гончарной мастерской», 

изготовили поделки из макарон, декорировали платок Павлово-Посадской 

росписью, украшали матрешку. Затем все вместе посмотрели театрализацию 

сказки Муха-Цокотуха подготовленную музыкальным руководителем с 

воспитанниками подготовительной группы. 

6. «В королевстве интеллектуальных игр»» (присутствовало 20 

педагогов). Воспитатели МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Семибратово» 

Сапожникова Т.Н., Петрова И.К., Локалова С.А., Кузнецова Г.А 

презентовали опыт работы МРЦ по использованию развивающих игр на 

младших группах по развитию интеллекта и провели мастер-класс 

«Интеллектуальная игра в образовательном пространстве». Представители 

детских садов Ростовского района и Борисоглеба, используя Блоки Дьенеша, 
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Палочки Кюизенера, Соты Кайе и Математический планшет, создали макет 

цветочного города. Приход сказочного героя Незнайки эмоционально 

оживил и настроил на выполнение непростых заданий. Руководитель МДОУ 

Постникова Л.В сообщила итог участия в XVI Международной Ярмарке 

социально-педагогических инноваций в г Сарапул. 

 

ММО воспитателей подготовительных групп 

 

В течение года было проведено 5 заседаний: 

1. «Коллекционирование как способ развития познавательной 

активности дошкольников» (присутствовало 27 педагогов).  

Воспитатель МДОУ «Детский сад № 2 р.п. Семибратово»  Т. А. Мерзлякова 

провела с детьми подготовительной группы образовательную деятельность 

«Путешествие во Вьетнам», с использованием проблемно-диалоговой 

технологии. После образовательной деятельности Татьяна Алексеевна 

сделала ее подробный анализ, раскрывая цели каждого этапа и содержание 

деятельности воспитателя и детей. Отметила, что проведенная ею 

деятельность с детьми была результативна. Так же Татьяна Алексеевна 

сделала презентацию опыта работы по теме: «Коллекционирование как 

способ развития познавательной активности дошкольников». 

Далее опыт работы по теме: «Использование приемов мнемотехники в 

развитии речи детей» представила воспитатель МДОУ «Детский сад № 2 р.п. 

Семибратово» Кочина Т.Н., в процессе своей презентации Татьяна 

Николаевна провела с участниками ММО мастер-класс. 

2. «Использование мнемотехники при заучивании стихотворений с 

детьми старшего дошкольного возраста» (присутствовало 20 педагогов). 

Воспитатель МДОУ «Детский сад № 23»  Н. Н.Пестова провела с детьми 

подготовительной группы образовательную деятельность «Встреча в 

литературной гостиной», с использованием приемов мнемотехники. В 

течение всей деятельности отмечалась высокая познавательная активность 

дошкольников. Наталья Николаевна проанализировав показанную 

образовательную деятельность, сделала презентацию опыта своей работы по 

теме ММО, где раскрыла теоретические подходы и практические наработки 

по теме, включив присутствующих в «расшифровку» и «зашифровку» 

информации. 

3. «Художественная литература, как средство всестороннего 

развития детей старшего дошкольного возраста» (присутствовало 17 

педагогов). В ходе практикума педагоги просмотрели познавательную игру 

«Дружные ребята», которую провела воспитатель  МДОУ «Детский сад № 23 

с. Шурскол» Базанова Е.В., которая была проведена с использованием 

современных образовательных технологий: ИК технология - флипчарт, 

элементы проблемного диалога, здоровьесберегающие технологии. Так же 

участники ММО познакомились с теоретическим и практическим опытом по 

теме: «Восприятие художественной литературы через художественную 
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продуктивную деятельность» в ходе презентации педагогического опыта и 

участия в мастер-классе «Нетрадиционная техника рисования, «волшебная 

нить». 

4. «Использование игровых приемов при подготовке к обучению 

грамоте» (присутствовало 10 педагогов).  Воспитатель МДОУ «Детский сад 

№ 8» Белова В. В. провела организованную образовательную деятельность 

по речевому развитию (подготовке к обучению грамоте) с детьми 

подготовительной группы на тему: «Морское путешествие» 

(дифференциация звуков [б]-[п], [б']-[п']). В ходе образовательной 

деятельности педагог продемонстрировал эффективность использования 

игровых приемов при подготовке детей к обучению грамоте. В ходе 

методического объединения Вероника Валерьевна представила 

теоретические подходы к раскрытию темы ММО и провела практикум для 

педагогов. При подведении итогов педагогами РМР была дана высокая 

оценка проведенному мероприятию. 

5. «Внедрение технологии эффективной социализации 

дошкольников в образовательный процесс ДОУ» (присутствовало 26 

педагогов). Участники ММО познакомились с авторскими «Технологиями 

эффективной социализации детей 3-7 лет» Н. П. Гришаевой, воспитателя 

МДОУ «Детский сад № 22», подробно рассмотрели технологию «Клубный 

час». Приняли участие в Клубном часе «Сказочная Ярославия». В процессе, 

которого в течение часа дети и гости ДОУ посетили шесть муниципальных 

районов Ярославской области – «места прописки» сказочных персонажей. 

Каждый участник «Клубного часа» получил маршрут, который путем 

собственного самоопределения мог реализовать как полностью, так и 

частично, выбирая деятельность по своему интересу. В завершении Клубного 

часа дети и взрослые составили сказочную карту Ярославии и исполнили 

флэшмоб под песню «Родина моя» (Р. Рождественского, Д. Тухманова).  

В Ростовском МР стало традицией в весенние каникулы проводить 

открытые занятия в подготовительных группах на базе детских садов для 

учителей начальных классов, в рамках осуществления преемственности в 

работе дошкольного учреждения со школами города и района. 

Целью данного мероприятия является знакомство учителей начальных 

классов с организацией образовательной работы с детьми подготовительных 

групп, обсудить критерии уровня готовности детей к обучению, озвучить 

проблемы, возникающие при поступлении детей в школу (выступление 

учителей начальных классов МОУ СОШ). В мероприятии были 

задействованы 28 МДОУ г. Ростова и Ростовского муниципального района. 

На семинарах присутствовали педагоги образовательных учреждений, 

воспитатели ДОУ, родители, директора школ и заведующие. Перед началом 

открытых занятий были проведены круглые столы, на которых обсуждались 

современные требования к выпускнику ДОУ; педагоги школ познакомились 

с предполагаемыми результатами общеобразовательной работы с 
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воспитанниками. Заведующие ДОУ подготовили статистическую справку по 

контингенту выпускников 2017-2018 учебного года. 

Учителя начальных классов посмотрели занятия в следующих 

направлениях: 

1. Речевое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Социально-коммуникативное развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие. 

Участники семинаров дали положительную оценку о проведенных 

мероприятиях. Отметили нетрадиционный и современный, соответствующий 

ФГОС ДО подход к организации воспитательно-образовательного процесса, 

качество и профессионализм педагогов, создание проблемных ситуаций. 

Выделили, что занятия были очень насыщенными и интересными. 

Понравилось, что перед воспитанниками были поставлены проблемы, 

создавались поисковые ситуации.  

Педагоги ДОУ познакомили учителей с проблемами выпускников 

детских садов, дали рекомендации педагогам. Высказали пожелание о 

необходимости тесного сотрудничества ДОУ и школы. 

 

ММО воспитателей старших групп 
 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Реализация ФГОС – речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста» (присутствовало 18 педагогов). В рамках МО было 

показано организованная образовательная деятельность с применением карт 

Проппа в системе речевого развития детей 5-6лет и использования их в 

пересказе волшебных сказок, как средство речевой активизации 

дошкольников. Морозова Н.Н. представляла опыт второго этапа реализации 

данного проекта. Воспитатель раскрыла сложности работы в данной теме с 

родителями воспитанников. И отметила динамику речевой активности 

пересказывания текстов волшебных сказок после двухлетней работы в 

данной теме. Активно и интересно прошла рефлексия участников МО «Что я 

возьму с собой». 

2. «Развитие речи у дошкольников через художественную 

литературу и театральную деятельность» (присутствовало 15 педагогов). 

Руководитель ММО Бредихина Л.А. рассказала о создании организационных 

условий, способствующих повышению профессиональной компетентности 

педагогов дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Педагоги МДОУ «Детский сад № 15» Гуреева А. А. и  Шаронова Н. А. 

провели с детьми старшей группы театрализованное занятие «Сказка о 

глупом мышонке». Дети по заранее подготовленному сценарию 
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распределили роли и с участием музыкального руководителя представили 

сказку.  

3. «Реализация ФГОС – речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста» (присутствовало 18 педагогов). Воспитателем МДОУ 

«Детский сад № 7» Морозовой Н. Н. была показана организованная 

образовательная деятельность с применением карт Проппа в системе 

речевого развития детей 5-6 лет и использование их в пересказе волшебных 

сказок.  Воспитатель раскрыла сложности работы в данной теме с 

родителями воспитанников. И отметила динамику речевой активности 

пересказывания текстов волшебных сказок после двухлетней работы в 

данной теме.  

 

ММО воспитателей средних групп  
 

В течение года было проведено 8 заседаний: 

1. «Формирование представлений об образе семьи у детей среднего 

возраста через проектную деятельность» (присутствовало 22 педагога). 

Воспитатель средней группы МДОУ «Детский сад №3 р.п. Семибратово» 

Бубнова Н. М. представила свой опыт работы по теме «Формирование 

семейных ценностей через проектную деятельность». Все гости семинара 

посмотрели спектакль «Как ежик Ерофей осень провожал», подготовленный 

детьми детского сада, который способствовал формированию у детей 

понятия о семье, как о людях, которые живут вместе и закреплял знания 

детей о своей семье: умение называть имена и фамилии членов семьи.  

2. «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников 

средствами развивающих игр» (присутствовало 13 педагогов). Педагоги 

МДОУ «Детский сад № 14» рассказали о своем опыте работы по  

формированию   у   детей таких психических    качеств как    внимание,    

память,    наблюдательность, сообразительность средствами развивающих 

игр.  Гости семинара посетили организованную образовательную 

деятельность с детьми средней группы «Солнышко»: Пересказ сказки с 

элементами игры-драматизации «Как собака друга искала». 

3. «Развитие познавательных интересов детей среднего возраста 

через опытно-исследовательскую деятельность» (присутствовало 20 

педагогов). Педагоги МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Семибратово» рассказали 

о своем опыте – экспериментирование с детьми. В ходе мастер-класса гости 

семинара приняли участия в экспериментах с магнитом, воздухом и 

природными материалами. 

4. «Вовлечение родителей в образовательный процесс» 

(присутствовало   26 педагогов). Педагоги МДОУ «Детский сад № 3 Золотая 

рыбка» рассказали, как вовлекают родителей своих воспитанников в 

образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, 

целенаправленно и планомерно выстраивают с ними доверительные, 

партнерские отношения, используя разные формы: семинары, творческие 

мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов 
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для родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш 

город». Гости семинара посетили совместную образовательную деятельность 

детей и родителей средней группы №12 «Спасите Умку!». 

5. «Экологическая тропа как средство познавательного развития 

дошкольников» (присутствовало 16 педагогов). Воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 8» Питкина Е. Б. познакомила педагогов с опытом работы по 

реализации экологических проектов с дошкольниками, а именно по теме 

«Русская березка», рассказала об их значимости в развитии экологической 

культуры и образования. Воспитатель Каплюгина А. В. продолжила 

знакомить коллег с опытом работы по экологической тематике: 

«Экологическая тропа как средство познавательного развития 

дошкольников». Продолжил работу ММО практикум для педагогов 

«Экологический экспресс», на котором участники (каждый в своем 

вагончике) отправились в годовое экологическое путешествие вместе со 

Стариком-Лесовичком. Интеллектуально-экологический брейн-ринг для 

педагогов ДОУ «Мир вокруг нас» провела Давыдова С. М., педагог МДОУ 

«Детский сад № 17».  

6. «Детское экспериментирование как средство формирования 

познавательной активности детей среднего дошкольного возраста» 

(присутствовало 16 педагогов). Воспитатель МДОУ «Детский сад № 23» 

Савельева Е. А. познакомила педагогов с опытом работы по реализации 

опытно-исследовательской деятельности с дошкольниками. Она 

организовала и провела исследование с дошкольниками по теме «Воздух 

вокруг нас», рассказала о ее значимости в формировании познавательной 

активности.  Они ловили воздух пакетами, играли с салфетками, дули в 

стакан с водой из коктейльных трубочек, запускали в воду созданные своими 

силами кораблики, а затем пробовали управлять ими, выдувая из себя струю 

воздуха на них. В процессе опытнической деятельности, дети совместно с 

педагогом пытались сформулировать выводы, которые фиксировали, 

используя условные обозначения. Затем Екатерина Александровна провела 

экскурсию по группе, где продемонстрировала развивающую предметно-

пространственную среду, созданную ею совместно с родителями по 

исследовательской деятельности. 

7. «Формирование элементарных математических представлений 

детей среднего дошкольного возраста в условиях инклюзивной 

деятельности». (присутствовало 16 педагогов). Воспитатель МДОУ «Детский 

сад № 5 Серпантин» Колчина О. Г. пригласила участников ММО в группу 

«Непоседы», где представила организованную образовательную 

деятельность по ФЭМП на тему: «Геометрические фигуры. Части суток».  

Затем путешествие педагогов продолжилось на «Затерянном острове». Здесь 

педагог-психолог Р. А. Чубукова, используя деловую интерактивную игру, 

предложила педагогам, используя чемодан со ФГОС ДО, построить детский 

сад на необитаемом острове. Продолжением игры стала викторина по 

вопросам ФГОС ДО, а затем блиц-опрос. Закончилась игра рефлексией, где 
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каждый участник высказал свое мнение, подвел некие итоги совместной 

деятельности, предложил свое видение педагогической деятельности. 

8. «ИК технологии в работе с детьми дошкольного возраста» 

(присутствовало 16 педагогов). Воспитатель МДОУ «Детский сад № 20» 

Токарева Т. В. открыла методическое объединение показом ООД 

«Одуванчики на лугу». К детям за помощью озеленить полянку 

одуванчиками обратилась пчелка Майя. Ребята рассмотрели цветок, 

вспомнили особенности его строения. Продолжила методическое 

объединение воспитатель Антипова С. С. У ребят в группе произошло ЧП – 

пропала младший воспитатель. Ребята отправились на ее поиски. Последней 

надеждой стал музыкальный зал, в который они заглянули, чтобы ее найти. 

Здесь они увидели телефон, который тут же зазвонил. Оказалось, что это 

Баба Яга спрятала Ольгу Александровну и выпустит ее только тогда, когда 

дети выполнят ее 5 заданий. Так при помощи игровой ситуации дети были 

мотивированы на дальнейшую образовательную деятельность по 

формированию элементарных математических представлений «Поможем 

вернуть няню». В процессе игровой деятельности ребята превращались в 

геометрические фигуры, определяли свое место по цвету, форме. Затем, 

используя ИКТ, отгадывали загадки (правильные ответы высвечивались на 

экране). Антипова С. С. представила собственный опыт внедрения в 

образовательный процесс ИКТ Она не только поделилась опытом, но и 

выделила проблемы, а также перспективы на будущее. 

 

ММО воспитателей младших групп 

 

В течение года было проведено 4 заседания: 

1. «Развитие речевой активности у детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр» (присутствовало 16 педагогов). Педагоги 

МДОУ «Детский сад № 7» рассмотрели способы развития речи у детей 

младшего возраста в процессе развития мелкой моторики рук, а именно 

посредством пальчиковых игр. Они показали влияние движений пальцев рук 

на умственное развитие детей, затронули проблему недостаточно развитой 

речевой активности в современном мире и показали роль воспитателя в 

формировании у детей младшего возраста развитие мелкой моторики рук и, 

следовательно, развития речи. Гости семинара посетили деятельность с 

детьми младшего возраста «Кладовая осени». 

2.  «Развитие речи детей через ознакомление с окружающим 

миром» (присутствовало 21 педагог). Участникам МО было представлена 

образовательная деятельность по теме КТП «Оденем куклу Машу на 

прогулку», которую провела воспитатель МДОУ «Детский сад № 2 р.п. 

Семибратово» Суханова О.Е Она же выступила с опытом работы 

«Волшебница вода»: с детьми был организован проект, через который 

расширялись их представления о воде, проведен ряд элементарных 

экспериментов. Дети были удивлены и поражены полученными знаниями о 
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воде. Проект объединил родителей и детей в создании лэпбука «Вода», 

альбомов «Водичка-водичка»; «Проведение опытов с водой в домашних 

условиях». Воспитатель Кузьмина Ж.В. провела мастер-класс «Устное 

народное творчество как средство развития речи малышей», предложила 

дидактические игры по развитию речи. Воспитатель МДОУ «Детский сад № 

3 р.п. Семибратово» Линник С.М. провела практикум «Развитие 

коммуникативных компетенций детей младшего дошкольного возраста в 

работе с экологическими пособиями». Участники ММО познакомились с 

выставкой дидактических игр по развитию речи, которые выполнены руками 

родителей.  

3. «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность в условиях инклюзивного образования» 

(присутствовало 17 педагогов). Педагог МДОУ «Детский сад № 5 

Серпантин» Мареева А. В. провела образовательную деятельность по 

развитию речи «Непослушный колобок», на которой через элементарную 

театрализованную деятельность работала над активизацией словаря детей. 

Среди них был ребенок с синдромом Дауна, который включался педагогом 

на всех этапах во все виды деятельности. Мареевой А.В. было сделано 

сообщение «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность в условиях инклюзивного образования». 

Педагог-психолог Чубукова Р. А. провела педагогический тренинг на тему 

«Развитие коммуникативных способностей у детей с ограниченными 

возможностями». В процессе работы с четырьмя детьми были представлены 

методы и приемы, упражнения, которые способствуют развитию 

коммуникативных способностей.  

4. «Реализация ФГОС ДО – речевое развитие младших 

дошкольников» (присутствовало 17 педагогов). Педагог МДОУ «Детский сад 

№ 23 п. Шурскол» Шинакова М. С. представила вниманию коллег 

организованную образовательную деятельность по теме «Элементы 

театрализованной игры по стихотворению С.Я. Маршака «Перчатки». 

Решалась задача активизации словаря детей. В образовательную 

деятельность были привлечены дети подготовительной группы. Возможность 

подражать старшим детям и взаимодействовать с ними сделало 

образовательный процесс интересным и более доступным для малышей. 

Педагог Редькина А. А. представила организованную образовательную 

деятельность по теме «В гости к солнышку», на которой через дидактические 

игры решались задачи: формирование умений употреблять в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе; называть 

животных и их детенышей; формировать умения согласовывать 

прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. Педагоги сделали 

сообщения из опыта работы по методическим темам «Развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста через театрализованную деятельность в 

условиях инклюзивного образования» (Шинакова М.С.), «Речевые 
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дидактические игры: способ вовлечения родителей в совместную 

деятельность с детьми дошкольного возраста (3-4 года)» (Редькина А.А.). 

 

ММО воспитателей ясельных групп  

 

В течение года было проведено 4 заседания: 

1. «Развитие мелкой моторики рук детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр и игровых пособий» (присутствовало 15 

педагогов). Воспитатель МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Семибратово» 

Бахвалова Л. Л. показала образовательную деятельность «Кубик веселого 

настроения». С помощью пальчикового театра педагог мотивировала 

малышей к образовательной деятельности. По окончании ООД Любовь 

Леонидовна представила коллегам развивающую предметно-

пространственную среду группы, поделилась педагогическими находками. 

Затем педагог-психолог Сидорова Е.Б. осветила опыт детского сада по работе 

с неорганизованными детьми по программе «Клуб успешной адаптации 

«Растишка». Был представлен сравнительный анализ уровня адаптации 

детей, посещающих адаптационный клуб и не посещающих его, за 4 года. 

Участники встречи получили информационные буклеты. 

2. «Предметный мир, окружающий малыша» (присутствовало 12 

педагогов). Для участников ММО воспитатель группы раннего возраста 

воспитатель МДОУ «Детский сад № 23» Панина И. А. показала ООД по 

ознакомлению с предметным миром «Мяч». На организационном этапе был 

создан позитивный настрой у воспитанников для включения их в 

образовательную деятельность. В структуру ООД были включены игры, 

упражнения, задания на развитие речевой, познавательной, двигательной 

активности детей, на расширение и активизацию словаря. Закрепляли умения 

малышей определять размер предмета, выражая результат с помощью слов 

«большой», «маленький», называть количество предметов («один», «много»). 

Закрепляли умение соотносить предмет с его изображением (находить мяч на 

картинке), находить мячи в окружающей обстановке, соотносить объемные и 

плоскостные фигуры. Большое внимание педагог уделяла речевой работе. 

Образовательная деятельность получилась насыщенной, содержательной. На 

заключительном этапе детям было предложено рассказать о мяче. 

Использование игровых приемов способствовало проведению занятия в 

комфортной эмоционально-окрашенной обстановке. Педагоги отметили 

хорошую организацию предметно-манипулятивной деятельности детей на 

всех этапах. По окончании ООД педагог провела самоанализ открытого 

мероприятия, а затем презентовала для коллег свой опыт работы по теме: 

«Знакомим детей 2-3 лет с предметным миром». 

3. «Развитие речевой активности у детей раннего возраста в рамках 

ФГОС ДО» (присутствовало 13 педагогов). Для участников ММО 

воспитатель группы раннего возраста«Детский сад № 41 р.п. Петровское»  

Дуботолова Н.Н. показала образовательную деятельность по речевому 
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развитию «По следам Колобка». С помощью театра педагог мотивировала 

малышей к образовательной деятельности. Ребята отправились в лес на 

поиски колобка, правильно выполняли двигательные упражнения, 

дыхательные упражнения, игровой массаж тела. Интересно был организован 

массаж ладоней с шишками. Во второй части занятия мастерили колобка из 

смятых салфеток. Воспитатель Сапожникова Т.Н. провела образовательную 

деятельность по речевому развитию «Разбудим петушка». Речевой 

активности детей в процессе ОД способствовали игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры. С большим интересом ребята работали 

с блоками Дьенеша – выкладывали птичку по схеме.  

Затем педагоги поделились своими находками в области речевого развития. 

Обратили внимание участников ММО на выставку дидактических пособий. 

Воспитателем Петровой Л.В. был проведен мастер-класс по использованию 

математического планшета в речевом развитии малышей.  

4. «Организация экспериментальной деятельности детей раннего 

возраста как средство познавательного развития» (присутствовало 15 

педагогов). Для участников ММО воспитатель группы раннего возраста 

МДОУ «Детский сад № 22» Смирнова С. П.показала организацию 

совместной образовательной деятельности педагога и детей по 

познавательному развитию с приемами экспериментирования «Как Каркуша 

бусы потеряла». В совместной образовательной деятельности были 

организованы педагогом эксперименты с такими веществами как песок, вода. 

Игровая ситуация и персонаж Каркуша поддерживали интерес детей. Педагог 

постоянно обращала внимание на речь детей, ставила поисковые вопросы, 

создавала условия для диалога с детьми. По окончании ОД педагог провела 

самоанализ открытого мероприятия. а затем презентовала для коллег свой 

опыт работы по теме: «Организация экспериментальной деятельности детей 

раннего возраста как средство познавательного развития». Большой интерес 

участников ММО вызвала предметно-пространственная среда в группе 

раннего возраста, особенно центр экспериментирования. Светлана Павловна 

также провела мастер-класс для педагогов «Игры с элементами 

экспериментирования с детьми раннего возраста». При подведении итогов 

участниками была дана высокая оценка проведенному мероприятию. 

 

ММО  музыкальных руководителей 

 

В течение года было проведено 3 заседания: 

1. «Интегрированный подход и эффективное взаимодействие 

специалистов ДОУ в работе с детьми с нарушениями речи»  (присутствовало 

17 педагогов). На семинаре рассматривались вопросы эффективного 

взаимодействия логопедов, музыкальных руководителей и воспитателей. 

Учитель-логопед Анисимова Л.Г. показала занятие с детьми логопедической 

группы с ОНР и ЗПР по логоритмике и выступила с теоретическим 

обоснованием выбранной технологии с учетом ФГОС. 
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2. «Воспитание экологической культуры дошкольников через 

музыкальную деятельность» (присутствовало 23 педагога). Музыкальный 

руководитель МДОУ «Детский сад № 13» Евстигнеева Е.В. провела 

открытый показ музыкально-экологической сказки «Лесное путешествие» с 

участием детей подготовительной группы и поделилась опытом работы 

«Различные формы и методы использования музыки на занятиях по 

экологическому воспитанию». Музыкальный руководитель Крылова А.Н. 

поделилась своим опытом использования музыки на занятиях по 

экологическому воспитанию и предложила вниманию коллег 

видеоматериалы из ресурсов интернета «Музыка рассказывает о животных и 

птицах». 

3. «Использование речевых игр с музыкальными инструментами, 

как средство развития речи» (присутствовало 26 педагогов). За круглым 

столом педагоги поделились своими наработками по теме семинара, 

обсудили основные проблемы развития речи у детей дошкольного возраста и 

способы их устранения средствами музыки. 

 

ММО инструкторов по физической культуре 

 

В течение года было проведено 4 заседания: 

1. «Метод круговой тренировки в физическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста» (присутствовало 14 педагогов). Заслушали 

доклад о круговой тренировке детей старшего дошкольного возраста. 

Посмотрели занятие с детьми старшего возраста с использованием метода 

круговой тренировки. Познакомились с опытом работы инструктора по 

физической культуре «Приемы регулирования и дифференцирования 

нагрузки в ходе круговой тренировки».  Все педагоги получили 

рекомендации и памятки. 

2. «Медико-педагогический контроль в ходе ООД по физической 

культуре: пульсометрия, хронометраж» (присутствовало 11 педагогов). На 

заседании МО был представлен опыт проведения хронометража 

физкультурной ООД инструктором по физической культуре МДОУ №19 д. 

Коленово Иваненко О.В. Оксана Васильевна подробно рассказала о данной 

методике ее целесообразности и эффективности. Инструктор по физической 

культуре МДОУ №23 п. Шурскол Фирсова Елена Николаевна презентовала 

опыт проведения пульсометрии среди дошкольников. Вниманию педагогов 

была предложена образовательная деятельность по физической культуре 

«Здоровое сердце». Медицинским работником осуществлялся замер пульса 

двух дошкольников на выбор. Разделившись на подгруппы, инструкторы 

выполнили анализ ООД, используя методику хронометража и пульсометрии. 

Составленная физиологическая кривая и зафиксированные показатели 

двигательной активности свидетельствовали о том, что интенсивность 

двигательной деятельностив на протяжении ООД повышалась и достигла 

самых высоких значений в ходе подвижной игры, как того и требует 
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методика. Педагоги пришли к выводу, что медико – педагогический контроль 

просто необходим в работе инструкторов по физической культуре. Он 

позволяет выявить слабые места в ООД, проанализировать общую и 

моторную плотность, проконтролировать правильность распределения 

нагрузки на детский организм. 

3. «Использование бассейна в оздоровительной работе с 

дошкольниками» (присутствовало 14 педагогов). Педагоги просмотрели 

интересную образовательную деятельность в бассейне МДОУ «Детский сад 

№ 3 Золотая рыбка» с детьми подготовительной группы «Нелегко пловцами 

стать». Отмечен высокий интерес воспитанников детского сада к играм и 

упражнениям в воде. Безусловно, систематически организованная 

деятельность в бассейне является серьезным дополнением к занятиям по 

физической культуре в зале. В данном учебном заведении плавание вводится 

уже с трех лет. Внедрение в ДОУ здоровьесберегающих технологий 

позволяет использовать плавание для закаливания, сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

4. «Диагностика физического развития дошкольника» 

(присутствовало 26 педагогов). Данное мероприятие было организовано по 

инициативе МО инструкторов по физической культуре  ДОО Ростовского 

МР,  Переславля-Залесского, а также представителя ИРО г. Ярославля, 

руководителя регионального МО инструкторов по физической культуре 

ДОО, заведующего кафедрой физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности, кандидата педагогических наук, доцента, мастера 

спорта, Щербака Александра Павловича. Вопрос диагностики физического 

развития дошкольников является актуальным и по сей день, накопилось 

много вопросов по теме, на которые педагоги получили исчерпывающие 

ответы. 
 

 

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; 

 ряд ММО сотрудничает с предметными кафедрами ИРО для 

проведения совместных мероприятий. 

 

II. Организация и сопровождение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников 

Ценностными ориентирами для системы повышения квалификации 

являются: 
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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. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников осуществляется через: 

1. Курсы повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

2. Курсы повышения квалификации на базе Ростовского МР 

специалистами ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

3. Повышение квалификации руководителей и педагогических 

работников образовательных учреждений района при проведении семинаров, 

конференций и т.п. 

В ГАУ ДПО ЯО ИРО за 2017 – 2018 учебный год обучение прошли 

589 человек, из них 514 из школ, 52 из дошкольных образовательных 

учреждений и 23 из учреждений дополнительного образования. 10 педагогов 

в текущем учебном году было отчислено с ППК (1 человек из-за несданного 

своевременно направления на курсы, 9 – из-за невыполнения программы 

обучения). 

Педагогические работники Ростовского района проходят обучение на 

всех кафедрах ИРО. 



все 52 68 120 136 15 81 18 23 31 13 32

КДО КГД КЕМД КИО КНО КОПиП ОСУП ЦИТ ЦРИИ КМ
КФКиБ

Ж



 

Название кафедры 2016 – 2017  2017 - 2018 

КДО 18 52 

КГД 54 68 

КЕМД 84 120 

КОПиП 27 81 

КНО 29 15 

ЦИТ 22 23 

КМ 6 13 

КИО  66 136 

ОСУП 3 18 

ЦРИИ 1 31 

КФКиБЖ - 32 

 

В 2017 – 2018 уч. г. количество обученных на ППК увеличилось 

практически в 2 раза. 

В 3 раза увеличилось количество обученных на КОПиП в связи с тем, 

что  в образовательных учреждениях стали востребованы курсы по обучению 

подростков, находящихся в социально-опасном положении,  подростками с 

девиантным поведением. 

В связи с расширением возможностей использования во всех ОУ 

АСИОУ значительно увеличилось число обученных в отделе сопровождения 

учебным процессом.  

Центр развития инновационной инфраструктуры в 2017 – 2018 уч.г 

предложил ППК «Разработка и реализация программ перехода школ в 

эффективный режим работы», что вызвало интерес у педагогов Ростовского 

МР. 

Количество обученных на КЕМД увеличилось за счет заключения 

дополнительного соглашения с ИРО на обучение педагогов Ростовского МР 

на базе района. 

Вновь образованная кафедра физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности также популярна так среди педагогов школ, так и среди 

педагогов дополнительного образования. 

Самой востребованной кафедрой среди педагогов Ростовского МР в 

2017 – 2018 уч.г. стала кафедра инклюзивного образования. На этой кафедре 

обучились 23% от общего числа обученных от Ростовского МР на курсах 

ИРО. Это связано в введение стандартов для обучающихся с ОВЗ. Но в связи 

с невыполнением программы 9 педагогов были отчислены с курсов данной 

кафедры. 

В 2018 году МЦ заключил соглашение о сотрудничестве с ГАУ ДПО 

ЯО ИРО. В рамках этого соглашения специалисты ИРО проводили на базе 

МЦ КПК для педагогов РМР: 

1. ППК «Поэтапное формирование познавательных УУД 

средствами предметов естественно-математического цикла» (29 человек) 



30 

 

2. ППК «ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 

воспитательного процесса» (21 человек) 

3. ППК «Методика подготовки учащихся к устной части ОГЭ по 

русскому языку» (40 человек) 

4. ППК «Подготовка учащихся к выполнению практической части 

ОГЭ по физике» (23 человека) 

5. ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы решения заданий повышенного и 

высокого уровня сложности по математике» (25 человек) 

6. ППК «ФГОС: проектирование и реализация адаптированных 

образовательных программ. Естественнонаучные дисциплины и математика» 

(32 человека) 

В течение года методический центр организовал для педагогов 

Ростовского МР семинары по теме «Поликультурное воспитание: 

профилактика межэтнических конфликтов», инициированные советником 

губернатора Тимченко Александром Николаевичем. Семинары проводила 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАОУ ЯО ИРО 

Медведева Светлана Александровна. Семинары прошли для учителей 

(отдельно для учителей начальных классов и учителей среднего и старшего 

звена), для педагогов дошкольных образовательных учреждений и для 

педагогов дополнительного образования. 

В рамках проекта «Ломоносовы XXI века» методист МЦ Бовин А. В. 

провел обучающие семинары для педагогов по использованию облачных 

технологий в образовании и созданию онлайн-викторин. 

 

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 2017 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 апреле 2018 года принял заявки на учебники 

для 3, 9 и 10 классов от ОУ Ростовского МР и сформировал единый заказ от 

района, который был направлен в департамент образования. 

 

IV. Проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, сопровождение участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам – интеллектуальное соревнование, в рамках которого создаются 

условия для максимальной реализации, развития и проявления талантов и 

индивидуальных качеств одаренных детей. Основными целями и задачами 

Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний, привлечение педагогов соответствующих предметов к работе с 

одаренными детьми. Олимпиады занимают важное место в развитии 

обучающихся, позволяют познать себя, дают возможность в большей степени 

утвердиться в собственных глазах и среди окружающих. В целом они служат 

развитию творческой инициативы ребёнка. 

На основании приказа управления образования администрации 

Ростовского МР № 743 от 31.10.2017 года  «О проведении муниципального и 

подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников» с 

7 ноября по 4 декабря 2017 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

математика, информатика и ИКТ, химия, биология, физика, обществознание, 

экономика, право, география, литература, экология, физическая культура, 

история, астрономия, русский язык, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, технология, искусство (мировая художественная 

культура), основы безопасности жизнедеятельности. 

Базой для проведения предметных олимпиад стали МОУ гимназия им. 

А.Л. Кекина и МОУ СОШ № 4. Всего в муниципальном этапе приняли 

участие 1231 учащийся 7 – 11 классов (если учитывать, что многие ученики 

приняли участие в нескольких олимпиадах) или 643 учащихся (если считать 

каждого один раз) из 20 ОУ Ростовского МР (в прошлом учебном году в 

МЭО участвовали 17 ОУ). 

Впервые в этом учебном году на олимпиаде по физике присутствовал 

аккредитованный общественный наблюдатель.  

В рамках проверки организации и проведения муниципального этапа 

олимпиад специалистами ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» 17 ноября на 

олимпиаде по математике присутствовала педагог-организатор Дымникова 

Анна Николаевна, которая ознакомилась с документами и посмотрела 

процедуру проведения олимпиады. Замечаний выявлено не было. 

Наибольшее количество участников было в олимпиаде по физической 

культуре – 114 учащихся, наименьшее по экологии – 5 человек.  
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В этом учебном году в Ростовском МР существенно сократилось 

количество участников по некоторым предметам: 

 Русский язык (низкий уровень выполнения работ на школьном 

уровне); 

 История (низкий уровень выполнения работ на школьном 

уровне); 

 Технология (причина – день проведения – суббота: многие дети  

этот день заняты самоподготовкой, посещают репетиторов; сельские школы 

имеют проблемы с подвозом в выходной день); 

 Информатика (причина – отмена теоретического тура для 

учащихся 7 – 8 классов) 

 Обществознание (низкий уровень выполнения работ на 

школьном уровне). 

Одна из причин низкой посещаемости олимпиад – пик заболеваемости 

в ноябре. 
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ПРЕДМЕТ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 

  2015 – 2016  2016 – 2017  2017 – 2018  

Математика 88 75 83 

Русский язык 98 115 76 

Химия 64 55 52 

Физика 84 77 68 

Литература 88 74 76 

Биология 92 97 85 

Английский язык 68 85 79 

Немецкий язык 43 46 48 

История 69 100 86 

Физкультура 81 110 114 

Экология 5 5 5 

Технология 103 108 62 

География 64 77 71 

Французский язык 11 13 24 

Информатика 38 28 13 

Экономика  16 25 26 

Искусство  45 72 70 

Обществознание 89 104 88 

Право 41 29 33 

ОБЖ 55 56 56 

Астрономия - - 13 
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Среди школ наибольшее количество участников от МОУ гимназии 

им. А.Л.Кекина и  МОУ СОШ № 4.   
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Наибольшее количество образовательных учреждений было 

представлено на олимпиадах по географии, литературе и ОБЖ, наименьшее – 

на олимпиадах по информатике и французскому языку. 
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Общее снижение количества участников повлияло и на количество 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 

 

 

 

Если сравнить эти данные за три года, то в нашем районе в нашем 

районе произошло существенное снижение числа победителей и призеров 

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

по числу победителей и призеров на первом месте, по-прежнему, остается 

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

третьем – МОУ Шурскольская СОШ. 
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Анализ участия школьников в олимпиадах по параллелям показывает 

следующую картину: практически по во всех ОУ произошло сокращение 

числа победителей, за исключением МОУ Шурскольской СОШ, в которой 

число победителей ежегодно растет. 
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Анализ числа призёров дает ту же картину, во всех школах число 

призёров снижается, в МОУ Шурскольской СОШ растет. Существенно 

увеличилось число призеров в МОУ Семибратовской СОШ и МОУ «Школа 

им. Е.Родионова». 

 

Если проанализировать количество победителей и призеров по 

предметам, то будет видно, что у нас западает подготовка учащихся к 

олимпиадам по технологии (сокращение за 3 года на 15 победителей и 

призеров), по физкультуре (снижение на 7 победителей и призеров),  по ОБЖ 

(снижение на 7 победителей и призеров). По английскому, немецкому и 

русскому языкам также за 3 года произошло снижение числа победителей и 

призеров.   
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Если проанализировать результаты участия школьников Ростовского 

МР по параллелям, то в этом учебном году у нас удачнее всех выступили 

одиннадцатиклассники. 
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Справляемость с олимпиадными заданиями в этом учебном году 

оказалась ниже, только одному ученику удалось выполнить более 80% 

заданий. Низкие результаты учащиеся показали по астрономии, химии, 

физике, математике и девушки технологии.  

Все аналитические материалы по результатам участия школьников 

Ростовского МР в МЭО будут переданы руководителям предметных ММО 

для дальнейшего обсуждения с учителями на секциях.  

В этом учебном году была подана только 1 апелляция по химии, 

которая была частично удовлетворена. По новому Порядку о проведении 

всероссийской олимпиады школьников апелляция должна проходить с 

использованием средств видеофиксации, так как в любой момент эти 

видеозаписи могут быть запрошены региональной комиссией. 

В ходе проведения МЭО были выявлены определенные проблемы: 

Самая главная проблема – неявка заявленных участников на 

олимпиады: после опубликования на сайте МЦ списка прошедших на МЭО 

участников принимаются заявки с точным списком участников, ровно с 

заявленным количеством участников печатаются работы и бланки ответов. 

Например, олимпиада по географии состояла из бланка с заданиями и 

картами на 14 страниц и бланк ответов на 10 страниц. Ни одного не 

заявленного участника не явилось на олимпиады, но зато и заявленные 

участники в большом количестве не приходили. Самыми проблемными 

оказались олимпиады по истории, географии, физической культуре и 

технологии. Причин в этом может быть несколько: либо до детей не 

доводятся списки прошедших на МЭО участников, и дети просто не знают о 

том, что они могут участвовать в олимпиаде, либо учителя заявляют детей 

без их согласия. А по Порядку участие в олимпиадах добровольное.  

 

*количество неявившихся от общего числа заявленных на олимпиады 
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Если проанализировать число неявивишихся на олимпиады по ОУ, то 

можно увидеть следующую картину 

 

 

Еще одна существенная проблема – это несвоевременно поданные на 

олимпиады заявки. Приходилось самим звонить в учреждения, чтобы 

получить заполненную заявку. Неоднократно приходилось писать письма во 

все учреждения с напоминанием сроков подачи заявок. 

Так же в этом учебном году было выявлено большое количество 

ошибок как в олимпиадных заданиях, так и в критериях проверки. 

По результатам проведения МЭО были составлены рейтинговые 

списки для регионального оргкомитета олимпиады. Приказом ДО ЯО были 

утверждены проходные баллы для участия в РЭО, и от Ростовского в 

итоговых списках участников оказались 113 учеников. 
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В январе – феврале 2018 г. обучающиеся Ростовского МР приняли 

участие в региональном этапе олимпиаде: 

 

Сводная таблица регионального этапа олимпиады 

ПРЕДМЕТ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 

 2015 – 2016  2016 - 2017 2017 – 2018  

Математика 4 4 1 

Русский язык 7 9 2 

Химия 3 4 0 

Физика 1 8 6 

Литература 6 12 5 

Биология 8 12 6 

Английский язык 4 4 4 

Немецкий язык 3 6 5 

История 9 23 18 

Физкультура 8 7 6 

Экология 5 3 4 

Технология 0 0 0 

География 3 6 2 

Французский язык 2 5 1 

Информатика 1 3 2 

Экономика  6 3 11 

Искусство  2 11 5 

Обществознание 15 24 12 

Право 10 8 10 

ОБЖ 0 0 0 

ИТОГО 97 127 100 

 

По математике, русскому языку, литературе, биологии, географии, 

французскому языку, искусству, обществознанию количество участников 

регионального этапа олимпиады по сравнению с 2016 – 2017 уч.г. снизилось 

вдвое. На олимпиады по ОБЖ и технологии в этом учебном году опять никто 

не прошел. К этим двум предметам добавилась и олимпиада по химии. 

Существенно выросло число участников олимпиады по экономике. По 

физике, английскому и немецкому языкам, физкультуре, экологии, 

информатике и праву число участников олимпиад остается стабильным. 
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Общее количество победителей и призеров 

 регионального этапа олимпиады 

2
3

0

10

17 16

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

победители

призеры

 
Количество победителей и призеров 

 регионального этапа олимпиады по предметам  

ПРЕДМЕТ ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Математика 0 0 0 

Русский язык 0 0 0 

Химия 0 0 - 

Физика 0 0 0 

Литература 1 победитель,  

1 призер 

2 призера 0 

Биология 1 победитель 1 призер 1 призер 

Английский язык 1 призер 1 победитель 1 призер 

Немецкий язык 1 призер 1 призер 1 призер 

История 1 призер 3 призера 2 призера 

Физкультура 2 призера 3 призера 2 призера 

Экология 2 призера 1 призер 3 призера 

Технология - - - 

География 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 

Информатика 0 0 0 

Экономика  0 0 1 призер 

Искусство  0 1 победитель,  

3 призера 

0 

Обществознание 2 призера 1 победитель,  

2 призера 

4 призера 

Право 0 1 призер 1 призер 

ОБЖ - - - 
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На заключительный этап олимпиады не прошел ни один ученик из 

Ростовского МР. 

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 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Физика 22 4 1 

Литература 16 16 9 

Английский язык 15 22 14 

Немецкий язык 16 14 13 

Французский язык 1 2 0 

Русский язык 21 24 не ездили из-за 

карантина 

Искусство  8 5 6 

Химия 28 Не проводили 28 

Биология 26 Не проводили 25 

Обществознание 20 18 9 

 

Общее количество победителей и призеров 

 малых областных олимпиад 
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Количество победителей и призеров 

 малых областных олимпиад  

ПРЕДМЕТ ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕ И ПРИЗЕРОВ 

 2015 – 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Физика 1 победитель,  

3 призера 

0 1 призер 

Литература 1 призер 1 победитель,  

1 призер 

4 призера 

Английский язык 2 призера 3 призера 1 призер 

Немецкий язык 1 призер 0 0 

Русский язык 1 призер 1 призер - 

Искусство  1 призер 0 0 

Химия 0 Не проводили 4 призера 

Биология 2 призера Не проводили 3 призера 

Обществознание 6 призеров 5 призеров 3 призера 

 

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». 

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 2017 – 2018 учебном году были набраны 5 групп: по биологии 

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

информатике (Бовин А. В.) и русскому языку (Соколова О. Н.).  

В 2017 – 2018 учебном году в «Школе+» прошли обучение – 66 

учащихся. Из них: 

 английский язык – 14 человек; 

 биология – 10 человек; 

 информатика – 10 человек; 

 физика – 23 человека; 

 русский язык – 9 человек. 
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Учащиеся «Школы+» показали следующие результаты по итогам 

муниципального и регионального этапов  Всероссийской олимпиады 

школьников: 
№ Учащийся МЭО РЭО 

1 Белов Вадим, 

МОУ СОШ № 4, 10 класс 

призер по информатике  

2 Коновалов Виктор, 

МОУ СОШ № 4, 9 класс 

призер по информатике  

3 Каретникова Дарья  

МОУ СОШ № 4, 9 класс 

призер по английскому 

языку 

 

4 Павлова Екатерина 

МОУ СОШ №4, 9 класс 

призер по английскому 

языку 

 

5 Савин Артем  

МОУ СОШ №4, 9 класс 

победитель по 

английскому языку 

 

6 Павлова Анастасия  

МОУ СОШ №4, 11 класс 

победитель по 

английскому языку 

 

7 Паутов Даниил, 

МОУ СОШ № 3, 9 класс 

призер по физике  

8 Шишкин Егор, 

МОУ гимназия  

им. А.Л. Кекина, 10 класс 

призер по физике  

9 Гелажова Екатерина,  

МОУ Поречская СОШ,  

11 класс 

победитель по экологии призер по экологии 

 

14 февраля 2018 года в актовом зале Центра МОУ СОШ № 4 

проводился муниципальный этап региональной олимпиады школьников по 

педагогике. Проведение олимпиады осуществляли управление образования 

администрации Ростовского муниципального района, методический центр, 

Центр внешкольной работы. В Олимпиаде приняли участие 11 обучающихся 

из 2 образовательных учреждений: МОУ гимназия им. А.Л. Кекина и МОУ 

СОШ № 4. 

Оценивало участников олимпиады компетентное жюри: Орлова Т.Н., 

заместитель начальника управления образования администрации Ростовского 

МР; Запруднова И, Н., руководитель методического центра; Заварина Н.А., 

заместитель директора Центра внешкольной работы, Беляева А. Н., 

заместитель директора  Центра внешкольной работы и Иванова О. К., 

заместитель директора МОУ Шурскольской СОШ. 

Олимпиада проводилась в один этап, задания выполнялись командно 

с личным зачётом и включали в себя четыре конкурса: 

Первый конкурс (командный зачёт): 

«Самопрезентация» - домашнее задание на тему: «Один день из жизни 

учителя». Формы представления разнообразны: видеоролик, музыкально-

литературная или театрализованная постановка, презентация и пр. 
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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 заданной 

педагогической тематике «Современный учитель в глазах школьника». 

Четвёртый конкурс (индивидуальный - по желанию): 

«Выступление на педсовете». Участникам предлагалось высказаться 

по одной из тем педсовета – представить себя настоящим учителем. 

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ 

В командном зачёте: 

1 место заняла команда МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, 

2 место – команда МОУ СОШ № 4. 

В личном зачёте: 

1 место – Чекина Наталья  (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина); 

2 место – Усманова Надежда (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина); 

2 место – Кишинская Елизавета (МОУ СОШ №4); 

3 место – Вялова Анна (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина). 

В марте команда МОУ гимназии им. А.Л. Кекина приняла участие в 

областном этапе олимпиады по педагогике и заняла 1 место в командном 

зачете, а ученица 10 класса Чекина Наталья стала победителем в 

индивидуальном зачете. 

 

V. Организация и проведение конференций и конкурсов для 

педагогов образовательных учреждений на муниципальном уровне 

 

«Учитель года России – 2018» 

  

В соответствии с Приказом Управления образования администрации 

Ростовского муниципального района № 12 от 12.01.2018 с 15 по 26 января 

2017 года в Ростовском МР состоялся муниципальный этап конкурса 

«Учитель года России – 2018». 

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 

http://mc-rostov.ru/images/konkurs/uch_god/2017/rikaz_2017_ug.pdf
http://mc-rostov.ru/images/konkurs/uch_god/2017/rikaz_2017_ug.pdf
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педагогического опыта лучших учителей, развитие и расширение 

профессиональных контактов, внедрение новых педагогических технологий. 

Конкурсантами в 2018 году стали: 

1. Скатерникова Елена Николаевна, учитель начальных классов 

МОУ СОШ № 4 г.Ростова; 

2. Парфирова Ирина Андреевна, учитель русского языка и 

литературы 

МОУ СОШ № 3 г.Ростова; 

3. Шуенкова Елена Владимировна, учитель начальных классов 

МОУ СОШ № 3 г.Ростова. 

Муниципальный этап конкурса проводился в три тура: 

1. Заочный тур, в ходе которого проводится экспертиза 

представленных материалов (эссе, представление опыта, личный 

сайт/страница на сайте ОУ участника конкурса); 

2. Самопрезентация (презентация педагогического опыта (визитная 

карточка участника); 

3. Показ конкурсного урока и самоанализ. 

По итогам первого тура, конкурсанты набрали следующее количество 

баллов: 

1. Скатерникова Е. В. – 156 баллов;  

2. Парфирова И. А. – 141 балл;  

3. Шуенкова Е. В. – 1143 балла. 

Второй тур конкурса – творческая самопрезентация – состоялся 19 

января в методическом центре. Конкурсанты представляли свой 

педагогический опыт.   

Скатерникова Елена Владимировна рассказала членам жюри 

проблеме самооценивания и взаимооценивания на уроках в начальной 

школы. Она представила свой собственный опыт, который накопила в 

течение работы с детьми 1 – 3 класса. Педагог поделилась методами и 

приемами проведения оценивания на уроках и показала результаты, которых 

достигли ее дети на уроках.  

Парфирова Ирина Андреевна, молодой педагог, поделилась с членами 

жюри опытом работы на уроках русского языка с использованием 

диалогического метода обучения. Использование данного метода помогло ей 

не только увлечь своих обучающихся и заинтересовать их таким непростым 

предметом, как русский язык, но улучшить качество обучения. 

Шуенкова Елена Владимировна представила свой опыт работы по 

теме «Здоровьесбережение младших школьников». Опыт Елены 

Владимировны интересен, актуален и результативен. 

По итогам второго тура, конкурсанты набрали следующее количество 

баллов: 

1. Скатерникова Е. В. – 142 баллов;  

2. Парфирова И. А. – 83 балла;  

3. Шуенкова Е. В. – 102 балла. 
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26 января на базе МОУ гимназии им. А.Л. Кекина состоялся третий 

тур конкурса, на котором, учителя-конкурсанты показали свои уроки. 

Конкурсные уроки проводились в выбранных педагогами классах, 

длительность уроков – 40 минут. 

Скатерникова Е. В. провела урок математики в 3 классе. С младшими 

школьниками Елена Владимировна отправилась в увлекательное 

путешествие по планетам, на которых детям пришлось выполнять непростые 

математические задания и изучить новое для них понятие «диаграмма». 

Ученики с радостью выполняли все задания, отвечали на вопросы, а в конце 

оценили свои результаты на уроке. 

Парфирова И. А. с учениками 5 класса провела интересный урок 

русского языка. Пятиклассники сами ставили цели и задачи урока, находили 

решения сложных задач, работали с карточками и учебником. В ходе урока 

ученики много работали в парах и показали все свои умения. 

Шуенкова Е. В. провела урок литературного чтения с учениками 2 

класса. Уже с первых секунд урока ей удалось создать теплую атмосферу на 

уроке. Ученики окунулись в удивительный мир сказок А. С. Пушкина и 

познакомились с героями «Сказки о рыбаке и рыбке». 

После каждого урока конкурсанты проводили самоанализ. 

По итогам третьего тура конкурсанты набрали следующее количество 

баллов: 

1. Скатерникова Е. В. – 308 баллов;  

2. Парфирова И. А. – 242 балла;  

3. Шуенкова Е. В. – 221 балл. 

После подведения итогов были объявлены результаты конкурса: 

1. Скатерникова Е. В. – 606 баллов;  

2. Парфирова И. А. – 466 баллов;  

3. Шуенкова Е. В. – 466 баллов. 

По результатам конкурса победитель и призеры были награждены 

грамотами и денежными премиями. 

Победитель муниципального этапа Скатерникова Елена 

Владимировна  представила наш район на региональном этапе конкурсе в 

феврале 2018 года. 

 

«Воспитатель года России – 2018» 
 

В соответствии с Приказом Управления образования администрации 

Ростовского муниципального района  № 164 от 05.03.2018 года с 06 марта по 

15 апреля 2018 года состоялся муниципальный этап конкурса «Воспитатель 

года России – 2018». 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. 

В этом году на конкурс было подано 2 заявки: 



51 

 

1. Тетюшева Елена Александровна, учитель-логопед  МДОУ 

«Детский сад № 47 д. Вахрушево»; 

2. Кукушкина Юлия Александровна, воспитатель МДОУ «Детский 

сад № 28 р.п. Ишня».  

Конкурс проходил в три этапа: 

1. Заочная экспертиза представленных конкурсных 

материалов: 

 Интернет-портфолио: личный сайт или страница участника 

Конкурса; 

 Эссе «Я – педагог»: эссе участника Конкурса, раскрывающее 

мотивы выбора профессии педагога образовательной организации; 

 Визитная карточка педагога: видеоролик, представляющий 

педагогического работника, рассказывающий о его учебной, воспитательной 

и общественной деятельности, достижениях и увлечениях. 

2. Мастер-класс; 

3. Конкурсное занятие: иллюстрация опыта, 

наглядная демонстрация профессиональных компетенций педагога  

Е. А. Тетюшева представила свой опыт работы с воспитанниками 

МДОУ по развитию речи. Елена Александровна рассказала о значении 

развития речи для дошкольников. Конкурсное занятие отражало 

методическую работу педагога, и члены жюри увидели увлекательное 

практическое мероприятие, на котором дети, совершая сказочное 

путешествие, выполняли артикуляционную гимнастику, задания для 

развития дыхания, задания для развития звукового анализа и синтеза. 

Ю. А. Кукушкина представила свой опыт по организации совместной 

деятельности взрослого и ребенка на занятиях в детском саду. Мастерская по 

изготовлению поделок из макарон вызвала восторг не только у детей, но и у 

членов жюри.  

Результаты конкурса: 

1. Кукушкина Юлия Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 

28 р.п. Ишня» – победитель; 

2. Тетюшева Елена Александровна, учитель-логопед  МДОУ «Детский 

сад № 47 д. Вахрушево» – призер. 

По результатам конкурса победитель и призер были награждены 

почетными грамотами управления образования и денежными премиями в 

рамках МЦП «Одаренные дети». 

Кукушкина Юлия Александровна участвовала в региональном этапе 

конкурса. 

 

Муниципальный  конкурс на лучшую разработку  

дидактической игры (пособия) по развитию речи среди  педагогов   

 

С целью оптимизации процесса  создания дидактического оснащения  

для развивающей предметно-пространственной среды в  образовательной 
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области «Познавательное развитие» и приурочен к году Экологии в России 

для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

Ростовского МР был проведен конкурс педагогического мастерства «Книжка 

о природе своими руками».  

Конкурс проводился по 4-м номинациям: 

 «Книжка-игрушка»: книжка для чтения и рассматривания детьми 

младшего возраста»; 

 «Чудеса в природе»; 

 «Природа вокруг нас»; 

 «Береги природу!». 

Всего на конкурс было подано 80 заявок от 27 детских садов (МДОУ 

«Детский сад № 41 р.п. Петровское», МДОУ «Детский сад № 28 п. Ишня», 

МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш», МДОУ 

«Детский сад № 3 р.п. Семибратово», МДОУ «Детский сад № 22» г. Ростова, 

МДОУ «Детский сад №  8 с. Белогостицы», МДОУ «Детский сад № 19 д. 

Коленово», МДОУ «Детский сад № 2 Солнышко», МДОУ «Детский сад № 

17», МДОУ «Детский сад № 23», МДОУ «Детский сад № 14», МДОУ 

«Детский сад №  5 СЕРПАНТИН», МДОУ «Детский сад № 1», МДОУ 

«Детский сад № 13», МДОУ «Детский сад № 15», МДОУ «Детский сад № 2 

р.п. Семибратово», МДОУ «Детский сад № 8», МДОУ «Детский сад №  20», 

МДОУ «Детский сад №  23», МДОУ «Детский сад №  23 с. Шурскол», 

МДОУ «Детский сад № 3 Золотая рыбка» МДОУ «Детский сад №  24 п. 

Хмельники», МДОУ «Детский сад №  37 д. Судино»,  МДОУ «Детский сад 

№  23», МДОУ «Детский сад №  46 д. Васильково», МДОУ «Детский сад №  

47 д. Вахрушево», МДОУ «Детский сад №  9 с. Угодичи») и 4 школ, 

имеющих дошкольные группы (МОУ Кладовицкая ООШ, МОУ Петровская 

СОШ, МОУ Татищевская ООШ, МОУ Марковская ООШ). Педагоги 

проявили профессиональное мастерство и создали авторские книги по 

природе, подходящие для детей разных возрастов (от ясельных до 

подготовительных групп)..  

Результаты конкурса:  
№ ФИО педагога Организация  место 

1 Цинк Роза Байтлеуовна МДОУ «Детский сад № 30 р.п. 

Петровское» 

 

 

 

 

 

1 

место 

2 Степанова Наталия Вячеславовна МОУ Петровская СОШ 

дошкольное образование 

3 Кузьмина Инна Васильевна МДОУ «Детский сад № 8» 

4 Винокурова Татьяна Станиславовна МДОУ «Детский сад № 13» 

5 Сергунина Валентина 

Вячеславовна 

МОУ Петровская СОШ 

дошкольное образование 

6 Климова Анна Борисовна, 

Колотухина Елена Валентиновна, 

Голубева Наталия Борисовна 

МОУ Марковская ООШ 

7 Веденеева Татьяна Александровна МДОУ «Детский сад № 2 р.п. 

Семибратово» 

8 Давыдова Светлана Михайловна МДОУ «Детский сад № 17» 
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9 Никитина Екатерина Николаевна МДОУ«Детский сад № 22» 

10 Земскова Наталия Александровна МДОУ «Детский сад № 3 р.п. 

Семибратово» 

11 Гонозова Ульяна Николаевна МДОУ «Детский сад № 17» 

12 Соловьёва Ольга Юрьевна                 

Мишина Юлия Александровна 

МДОУ «Детский сад № 9 с. 

Угодичи» 

13 Маркина Любовь Алексеевна    

Иваненко Оксана Васильевна             

Юдаева Татьяна Вячеславовна 

МДОУ«Детский сад № 19 

д. Коленово» 

 

 

 

 

 

 

 

2  

место 

14 Есырева Анна Анатольевна МДОУ «Детский сад № 7» 

15 Кузнецова Екатерина Игоревна МДОУ «Детский сад № 2 

Солнышко» 

16 Анисимова Лариса Гурьевна МДОУ«Детский сад № 22» 

17 Абрамычева Валентина 

Геннадиевна 

МДОУ «Детский сад № 41 р.п. 

Петровское» 

18 Баранова Татьяна Сергеевна МОУ Татищевская ООШ 

19 Павлова Оксана Николаевна МДОУ«Детский сад № 20» 

20 Татаринская Наталья 

Владимировна 

МДОУ «Детский сад № 2 р.п. 

Семибратово» 

21 Тихомирова Светлана Николаевна МДОУ «Детский сад № 3 р.п. 

Семибратово» 

22 Иванова Оксана Владимировна МДОУ «Детский сад № 2 

Солнышко» 

23 Королева Юлия Владимировна МДОУ «Детский сад № 9 с. 

Угодичи» 

24 Широкова Сабина Гусамеддиновна МДОУ «Детский сад № 5 

Серпантин» 

25 Зубкова Екатерина Павловна МДОУ «Детский сад № 22» 

26 Зыкина Елена Георгиевна МДОУ «Детский сад № 2 р.п. 

Семибратово» 

27 Тюлькина Светлана Владимировна МДОУ «Детский сад № 47  д. 

Вахрушево» 

28 Задворнова Наталья Юрьевна МДОУ «Детский сад № 7» 

29 Модулина Екатерина Олеговна МДОУ «Детский сад № 8 с. 

Белогостицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

место 

30 Редькина Анна Александровна    

Баранова Марина Леонидовна 

МДОУ «Детский сад № 23 с. 

Шурскол» 

31 Пупцова Светлана Викторовна МДОУ «Детский сад № 47 

д.Вахрушево» 

32 Красникова Галина Юрьевна МОУ Татищевская ООШ 

33 Ветошникова Елена Николаевна МДОУ «Детский сад № 3 р.п. 

Семибратово» 

34 Головягина Татьяна Васильевна МДОУ «Детский сад № 24 п. 

Хмельники» 

35 Дорофеева Наталья Анатольевна МОУ «Кладовицкая ООШ» 

36 Графенкова Екатерина Евгеньевна МДОУ «Детский сад № 2 

Солнышко» 

37 Сорокина Анна Вячеславовна МДОУ «Детский сад № 1» 

38 Романова Анна Ивановна МДОУ «Детский сад № 1» 

39 Власова Татьяна Клавдиевна МДОУ«Детский сад № 17» 

40 Кузнецова Светлана Николаевна МДОУ «Детский сад № 3 
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«Золотая рыбка» 

41 Пеховкина Илона Сергеевна, 

Новикова Алина Николаевна, Галай 

Виктория Васильевна, Мизгирева 

Любовь Евгеньевна 

МДОУ «Детский сад № 14» 

 

42 Клюева Любовь Владимировна МДОУ «Детский сад № 14» 

43 Гонозова Дарья Николаевна МДОУ «Детский сад № 3 

«Золотая рыбка» 

44 Кандина Глория Валерьевна МДОУ «Детский сад № 3 р.п. 

Семибратово» 

45 Демидова Ольга Александровна МОУ «Кладовицкая ООШ» 

46 Кучина Юлия Юрьевна МДОУ «Детский сад № 1» 

47 Шаронова Наталья Анатольевна МДОУ«Детский сад № 15» 

48 Марченко Ирина Алексеевна МДОУ «Детский сад № 46  с. 

Васильково» 

49 Губарева Надежда Александровна МДОУ «Детский сад № 23 с. 

Шурскол» 

 

Награждение победителей и призеров конкурса состоялось в 

торжественной обстановке в зале Ростовской межпоселенческой библиотеки, 

где была представлена выставка всех работ участников конкурса. 

 

Межмуниципальный семинар 

«Школа в моем телефоне: электронное образование – 

приоритетное направление в развитии единого информационно-

образовательного пространства школы» 

 

15 марта 2018 года на базе муниципального образовательного 

учреждения СОШ №4 г.Ростова состоялся межмуниципальный семинар  

«Школа в моём телефоне: электронное образование – приоритетное 

направление в развитии единого информационно-образовательного 

пространства школы». 

Организаторами семинара стали управление образования Ростовского 

МР, ГАУ ДПО ЯО ИРО, методический центр Ростовского МР, МОУ СОШ 

№4 г. Ростова. 

В семинаре приняли участие педагоги ОО Ростовского МР, г. 

Переславля, г. Ярославля (30 человек). 

В рамках деятельности "малой сети" ШИБЦ Ростовского МР 

реализуется пилотный муниципальный проект "Школа в моём телефоне". 

Инициатором проекта выступил методический центр Ростовского МР, 

являющийся ассоциированным членом региональной сети ШИБЦ. 

В рамках семинара была представлена модель развития электронного 

образования в Ростовском МР, концепция и этапы реализации 

муниципального проекта «Школа в моём телефоне».  

Система дистанционной поддержки образования разработана 

учителями МОУ СОШ №4, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Петровская 



55 

 

СОШ, МОУ Шурскольская СОШ Ростовского муниципального района 

(участники "малой сети" ШИБЦ). 

Материалы, размещенные на сайте dschooln4.ru, предназначены для 

домашнего обучения и использования на традиционных уроках. 

Педагоги МОУ СОШ №4 г. Ростова – участники проекта "Школа в 

моём телефоне" познакомили участников семинара с опытом использования 

IT-технологий в образовательном процессе, в том числе системы 

дистанционной поддержки образования МОУ СОШ №4 г. Ростова. 

В рамках семинара была представлена программа развития ШИБЦ 

МОУ СОШ №4 г. Ростова. 

Со словами приветствия перед участниками семинара выступили 

Федосеев А. С., начальник управления образования, Архиреева Е. А., 

директор МОУ СОШ № 4, Бовин А. В., методист методического центра. Все 

они отметили, что информатизация – это приоритетное направление в 

развитии каждой школы, а современные школьники – главные действующие 

лица интеллектуальных, информационных, общественно-социальных и 

производственных процессов в XXI веке, их жизнь протекает в 

технологической среде, во многом связанной с созданием, передачей и 

потреблением информации. 

Далее участники семинара посетили 6 фрагментов открытых уроков: 

Окружающий мир: 

Тема "Природа вокруг нас. В березовой роще" (2 класс).  

Педагог – Грекова О.А. 

Тема "Великая отечественная война 1941-1945 годов" (4 класс). 

Педагог – Кузнецова Е.Н. 

Иностранный язык: 

Немецкий язык, тема "Путешествие по дороге сказок" (5 класс). 

Педагог – Запруднова И.Н. 

Английский язык, тема "Музеи мира" (9 класс).  

Педагог – Дедюлина А.А. 

Физика 
Тема "Обобщение и систематизация знаний по теме «Архимедова 

сила. Плавание тел»" (7 класс).  

Педагог – Сергеева С.П. 

 Биология 
Тема "Закономерности наследственности. Законы г. Менделя" (10 

класс).  

Педагог – Топунова Е.Н. 

В ходе занятий педагоги использовали систему дистанционной 

поддержки образования МОУ СОШ №4, систему создания интерактивных 

приложений LearningApps, систему онлайн-тестов GoogleForm, систему 

интерактивного опроса Plickers, QR-код сканер, гаджеты обучающихся. 

После практической части семинара состоялось пленарное заседание, 

на котором администрация МОУ СОШ № 4 рассказали об организационно-

http://dschooln4.ru/
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методическом сопровождении и методической поддержке деятельности 

педагогов в рамках пилотного проекта по развитию электронного 

образования, о дистанционной поддержке обучающихся для реализации 

индивидуального образовательного маршрута в соответствии с ФГОС, о 

новых формах организации работы школьного информационно-

библиотечного центра. В конце семинара методист методического центра 

Бовин А. В. рассказал о пилотной модели развития электронного образования 

в Ростовском муниципальном районе. 

Все участники и гости семинара высоко оценили представленный 

опыт и обсудили возможности трансляции этого опыта в дальнейшем для 

всех школ области. 

 

VI. Организация и проведение конкурсов, викторин, игр для 

учащихся образовательных учреждений на муниципальном уровне 

 

Муниципальный проект «Ломоносовы XXI века» 

 

Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности 

методического центра Ростовского муниципального района является 

«Использование достижений современных ИКТ в системе образования и 

развитие образовательного муниципального района». 

Для реализации данного направления методическим центром 

совместно с управлением образования был разработан образовательный 

проект «Ломоносовы XXI века» 

Цели и задачи проекта: 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 распространение и популяризация научных знаний среди 

молодежи;  

 внедрение облачных технологий в организацию образовательной 

деятельности учащихся. 

Технологическая карта проекта: 

 Разработка положение проекта (август); 

 Представление положения проекта на совещании директоров и 

заседаниях методических объединениях учителей Ростовского 

муниципального района (август – сентябрь); 

 Формирование предметных комиссий для организации и 

проведения проекта (сентябрь); 

 Создание тематического раздела проекта на сайте методического 

центра. http://mc-rostov.ru/lomonosov-xxi-veka (сентябрь); 

 Утверждение положения проекта, состава предметных комиссий 

и плана проведения проекта приказом управления образования (сентябрь); 

 Заочный этап проекта (октябрь – апрель); 

 Очный этап проекта (май). 

 

http://mc-rostov.ru/lomonosov-xxi-veka
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Итоги проекта: 

 В течение года было организовано и проведено 62 онлайн-

викторины по всем базовым предметам для учащихся 4 – 9 классов; 

 В организации и проведении проектов приняло участие 90 

педагогов; 

 В проекте приняли участие 694 учащихся из 22 образовательных 

организаций Ростовского МР и 73 учащихся из других школ Ярославской 

области (МОУ Октябрьская СОШ Некоузского района, СОШ №4 г Углича, 

СОШ №5 г. Углича, МОУ Воскресенская ООШ Угличского района, МОУ 

Юрьевская СОШ Угличского района, МОУ гимназия №8 г. Рыбинска, МОУ 

СОШ №30 г. Рыбинска, МОУ СОШ №29 г. Рыбинска, МОУ СОШ №23 г. 

Рыбинска, МОУ Брейтовская СОШ). 
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 В итоговом очном этапе приняло участие 77 учащихся. 

Победителями проекта стали: 

 4 класс – Павленко Варвара (МОУ гимназия им. А.Л.Кекина) 

 5 класс – Киселев Иван (МОУ Семибратовская СОШ) 

 6 класс – Бурсина Юлия (МОУ СОШ №4) 

 7 класс – Косолапова София (МОУ Вахрушевская ООШ) 

 8 класс – Магомадова Хеда (МОУ СОШ №4) 

 9 класс – Заседателева Екатерина (МОУ СОШ №4) 

Призерами проекта стали: 

 4 класс – Кузнецов Кирилл (МОУ СОШ №4), Кузьмичева 

Екатерина (МОУ Петровская СОШ) 

 5 класс – Йокубаускас Анастасия (МОУ Шурскольская 

СОШ), Найденова Валерия (МОУ гимназия им. А.Л.Кекина) 

 6 класс – Кислякова Ксения (МОУ СОШ №4), Кукушкин Михаил 

(МОУ Петровская СОШ) 

 7 класс – Труфанов Данил (МОУ гимназия им. А.Л. 

Кекина), Ильичев Роман (МОУ Семибратовская СОШ) 

 8 класс – Горбунова Татьяна, Шутов Ярослав (МОУ СОШ №3) 

 9 класс – Кондратьева Полина, Лапина Арина (МОУ СОШ №4) 

Все победители и призёры проекта награждены грамотами управления 

образования и памятными подарками. 

 

Муниципальная акция 

 «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет» 

 

В соответствии с письмом территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ростовского МР № 04/227 от 

15.02.2018 года и по рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Ярославской области в Ростовском МР с 

12 по 18 марта 2018 года была проведена акция «Неделя безопасного 

поведения детей в сети Интернет». 

План проведения акции:  

– муниципальный конкурс плакатов «Пусть в паутине глобальной 

сети лишь безопасными будут пути»;  

– классные часы на тему «Безопасный интернет – детям»;  

– дистанционная викторина «Дети в интернете».  

В рамках акции педагоги 22 образовательных организаций провели 

классные часы на тему «Безопасный интернет – детям», в которых приняли 

участие 4501 школьник. 
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№  МОУ Кол-во участников Соц. партнеры 

1 МОУ Вахрушевская 

ООШ 

65 обучающихся 10 родителей 

2 МОУ Скнятиновская 

ООШ 

17 обучающихся  

3 МОУ Лазарцевская 

НОШ 

17 обучающихся  

4 МОУ Семибратовская 

СОШ 

300 обучающихся  

5 МОУ Белогостицкая 

СОШ 

127 обучающихся Сельская библиотека 

6 МОУ Марковская ООШ 52 обучающихся  

7 МОУ Хмельниковская 

СОШ 

139 обучающихся  

8 МОУ Шурскольская 

СОШ 

401 обучающихся  

9 МОУ СОШ №3 г. 

Ростов 

218 обучающихся  

10 МОУ Поречская СОШ 21 обучающихся  

11 МОУ Угодичская ООШ 71 обучающийся  

12 МОУ Кладовицкая 

ООШ 

75 обучающихся  

13 МОУ Коленовская 

СОШ 

109 обучающихся  

14 МОУ СОШ №2 130 обучающихся МУ «Театр Ростова Великого»; 

Ростовский межрайонный 

следственный отдел СУ 

Следственного комитета РФ по 

Ярославской области 

15 МОУ Карьерская ООШ 27 обучающихся  

16 МОУ Петровская СОШ 478 обучающихся  

17 МОУ Ишненская СОШ 147 обучающихся МАУ РМР ЯО Молодежный центр 

«Ростов Великий» 

18 МОУ Васильковская 

ООШ 

40 обучающихся  

19 МОУ СОШ №4  

г. Ростов 

982 обучающихся Библиотека №33 

20 МОУ Дмитриановская 

СОШ 

58 обучающихся  Сельский Дом культуры  

21 МОУ гимназия им. А.Л. 

Кекина 

1002 обучающихся  

22 МОУ Татищевская 

ООШ 

25 обучающихся  

 

На конкурс плакатов было подано 24 работы от учащихся 7 

образовательных организаций.  

Дистанционная викторина «Дети в интернете» была размещена на 

сайте методического центра. Викторины были составлены для 3-х 

возрастных категорий учащихся 1 – 4 класс (89 участников), 5 – 8 класс (298 

участников) и 9 – 11 класс (10 участников).  
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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 98 работ из 22 школ ОУ Ростовского МР. По 

итогам муниципального этапа победителями были признаны: 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (макеты) 

Возрастная категория 5-6 лет  

1 место – Марова Елизавета, 6 лет, «Берегите энергию», МДОУ 

«Детский сад №7»  

2 место – Малыгина Арина, 6 лет, «Очень тёплый дом», МДОУ 

«Детский сад №24 п.Хмельники»;  

3 место – Табаков Владислав, 6 лет, «Энергосбережение к ресурсам 

уважение», МДОУ «Детский сад №7»  

 – Горохова Полина, 5 лет, «Берегите воду, тепло и свет – сохраняй 

страны бюджет!», МДОУ «Детский сад №2 р.п.Семибратово»  

Возрастная категория 7-8 лет  

1 место – Шилова Евгения, 7 лет, «Ветрогенератор», МОУ СОШ №4  

2 место – Ватагина Софья, 8 лет, «Макет современного дома», МОУ 

Ишненская СОШ  

             – Точилов Тимур, 7 лет, «Берегите электроэнергию!», МОУ 

Семибратовская СОШ  

3 место – Рыжова Дарья, 8 лет, «Берегите свет!», МОУ Ишненская 

СОШ  

              – Горохова Юлия, 7 лет, «Берегите воду, тепло и свет – 

сохраняй семьи бюджет!», МОУ Семибратовская СОШ  

Возрастная категория 9-11 лет  

1 место – Федин Николай, 10 лет, «Берегите с детства!», ГКУ СО ЯО 

СРЦ «Росинка»  

2 место – Балашова Варвара, 11 лет, «Мой тёплый экономный дом», 

ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка»  

3 место – Малькова Анастасия, 9 лет, «Чудо свет», МОУ 

Хмельниковская СОШ  

  

 Номинация «Художественно-изобразительное творчество» 

(рисунки)  

Возрастная категория 5-6 лет  

1 место – Мартиросян Карлен, 5 лет, «Сбережём энергоресурсы», 

МДОУ «Детский сад №41  

р.п.Петровское»  
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 – Вовк Егор, 6 лет, «Учимся беречь энергию», МДОУ «Детский сад 

№7»  

2 место – Бойцова Варвара, 5 лет, «Я помогаю»; МДОУ «Детский сад 

№41 р.п.Петровское»  

 – Воронин Матвей, 6 лет, «Берегите природные ресурсы» МДОУ 

«Детский сад №2 р.п. Семибратово»  

3 место – Гордеев Дмитрий,5 лет, «Сохраним тепло», «Детский сад 

№41 р.п.Петровское»  

              – Романова Ульяна, 6 лет, «Береги ресурсы!», МДОУ 

«Детский сад №8»  

Возрастная категория 7-8 лет  

1 место – Чипенко Мария, 7 лет, «Домик вспотел», МОУ ДО ЦВР 

изостудия «Орлис»  

2 место – Густелёва Алиса, 7 лет, «Солнце в оконце», «Детский сад 

№28 р.п. Ишня»  

3 место – Жуков Дмитрий, 7 лет, «Выбирай», МОУ Ишненская СОШ   

Возрастная категория 9-11 лет  

1 место – Кладова Анастасия, 9 лет, «Тёплая планета», МОУ ДО ЦВР  

2 место – Вершинина Валерия, 10 лет, «Наш теплый дом», МОУ СОШ 

№3  

3 место – Котов Артём, 10 лет, «Береги дом», МОУ СОШ №3   

 

Номинация «Художественно-изобразительное творчество» 

(плакаты) 

Возрастная категория 5-6 лет  

1 место – Кучин Максим, 6 лет, «Я помогаю экономить 

Энергоресурсы планеты»; МДОУ «Детский сад №2 Солнышко»  

2 место – Козлова Дарья, 5 лет, «Берегите энергию», МДОУ «Детский 

сад №28 р.п.Ишня»  

3 место – Эйсмонт Денис, 5 лет, «Природные ресурсы», МДОУ 

«Детский сад №8 с.Белогостицы»  

Возрастная категория 9-11 лет  

2 место – Тихомиров Семён, 9 лет, «Рациональное использование 

электроэнергии», МОУ Семибратовская СОШ  

  

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (объемная 

аппликация)  

Возрастная категория 5-6 лет  

1 место – групповая работа Быстрова Ярослава, Корнилова Алиса, 

Корчагина София, 6 лет,  

«Наступает время бесконечной энергии», МДОУ «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН»  

Возрастная категория 7-8 лет  
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2 место – Бакурова Елизавета, 7 лет, «Тепло родного дома», МОУ 

Хмельниковская СОШ  

  

Номинация «Компьютерное творчество» (фильмы)  

1 место – Терентьева Анастасия, 10 класс, МОУ Ишненская СОШ  

  

Номинация «Методические материалы»  

1 место – Недавняя Оксана Ивановна, музыкальный руководитель; 

Булкина Светлана Владимировна, инструктор по физической культуре; 

МДОУ «Детский сад №2 р.п. Семибратово»; музыкально-спортивный 

праздник «Земля наш общий дом».  

2 место  

 Алмамедова Нуря Селимхан кзы, воспитатель НОД «Сбережем 

родную природу»; МДОУ «Детский сад №20» г. Ростов  

 Кузнецова Елена Юрьевна, воспитатель, «Приключение 

лампочки»; МДОУ «Детский сад №8 с. Белогостицы»  

3 место  

 Кузнецова Екатерина Игоревна, воспитатель МДОУ «Детский 

сад №2 Солнышко» НОД «Как дети Бабу Ягу бережливости учили…».  

 Широкова Сабина Гусамеддиновна, «Будем экономными»; 

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» На региональный этап были 

переданы лучшие работы, полученные на муниципальном уровне.  

 

Лучшие работы были переданы для участи в областном конкурсе 

«Наш теплый дом». Итоги: 

1 место – Быстрова Ярослава (МДОУ «Детский сад № 5 «СЕРПАНТИН») 

2 место – Табаков Владислав (МДОУ «Детский сад № 7») 

1 место – Шилова Евгения (МОУ СОШ №4) 

3 место – Ватагина Софья (МОУ Ишненская СОШ) 

2 место – Федин Николай (ГКУ СО ЯО "Росинка") 

3 место – Балашова Варвара (ГКУ СО ЯО "Росинка") 

 

Муниципальный детский конкурс  

изобразительного творчества «Мой любимый Древний Ростов» 

 

С целью выявления и поддержки одаренных детей в области 

художественного творчества, формирования эстетического вкуса у учащихся, 

воспитания чувства патриотизма и любви к родному городу в Ростовском МР 

был проведен муниципальный детский конкурс изобразительного творчества 

«Мой любимый Древний Ростов». 

На конкурс было подано 149 работ из 13 ОУ Ростовского МР. По 

итогам конкурса были определены победители и призёры конкурса: 
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№ ФИ участника, школа статус 

1 Репина Ксения, МОУ СОШ №3 победитель 

2 Антипин Иван, МОУ ДО ЦВР, д/о «Радуга» победитель 

3 Бурда Светлана, МОУ «Школа имени Евгения 

Родионова» 

победитель 

4 Козаченко Иван, МОУ Белогостицкая СОШ призер 

5 Мамедова Сабрина, МОУПетровская СОШ призер 

6 Малькова Анастасия, МОУ Хмельниковская СОШ призер 

7 Литовченко Мария, МОУ Петровская СОШ призер 

8 Шиханов Иван, МОУ Ишненская СОШ призер 

9 Фадеев Даниил, МОУ ДО ЦВП, д/о «Пчелка» призер 

10 Фролова Анастасия, МОУ СОШ №4 призер 

11 Никитина Юлия, МОУ СОШ №4 призер 

12 Жукова Ева, МОУ СОШ №2 призер 

13 Веревкин Даниил, МОУ Белогостицкая СОШ призер 

Лучшие работы конкурса представлены на виртуальной выставке на 

сайте методического центра. 

В рамках проведения августовской конференции будет организована 

выставка лучших работ. 

 

Школьный и муниципальный этапы  

Всероссийского конкурса сочинений – 2017 

 

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. 

В школьном этапе конкурса сочинений приняли участие 112 

школьников из 8 образовательных учреждений Ростовского МР (МОУ 

Петровская СОШ, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ гимназия им. А. Л. 

Кекина, МОУ Хмельниковская СОШ, МОУ СОШ № 3 г.Ростова, МОУ 

Угодичская ООШ, МОУ СОШ № 4 г.Ростова, МОУ Шурскольская СОШ). 

Тематика сочинений, которую выбрали обучающиеся была разнообразной: 

 Юбилеи российских писателей (11 работ) 

 Приведи в порядок свою планету (30 работ) 

 Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе 

(1 работа) 

 Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины (27 работ) 
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 Именно в труде, и только труде, велик человек (19 работ) 

 Только у здоровой нации есть будущее (10 работ) 

 Искусство есть посредник того, что нельзя высказать (9 работ) 

 Россия, устремленная в будущее (7 работ). 

На муниципальный этап от этих учреждений было подано 18 работы. 

Жюри муниципального этапа выбрало победителей и призеров конкурса:  

Победителями были признаны: 

 Хабарова Анна, учащаяся 5 класса МОУ Хмельниковской СОШ; 

 Кузнецова Дарья, учащаяся 7 класса МОУ Шурскольской СОШ; 

 Львова Анастасия, учащаяся 11 класса МОУ Семибратовской 

СОШ. 

Призерами были признаны: 

 Григорьева Светлана, учащаяся 5 класса МОУ Петровской СОШ; 

 Киселев Иван, учащийся 5 класса МОУ Семибратовской СОШ; 

 Михайлова Ирина, учащаяся 8 класса МОУ Хмельниковской 

СОШ; 

 Потапов Егор, учащийся 8 класса МОУ Петровской СОШ; 

 Сидоренко Алина, учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 4 г.Ростова; 

 Крылов Максим, учащийся 11 класса МОУ гимназии им. А.Л. 

Кекина. 

Работы победителей были отправлены для участия в региональном 

этапе конкурса, по результатам которого Хабарова Анна стала призером.  

 

 

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; 

 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). 
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Проблемы: 

 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 кадров. 

 

 

 

 


