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В 2014 - 2015 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 17
муниципальных методических объединений (далее – ММО): 15
муниципальных методических объединений учителей-предметников, 2 –
педагогических работников ДОУ.
Количество заседаний ММО в 2014 – 2015 уч. г.
ММО
ММО учителей-предметников
ММО старших воспитателей
ММО воспитателей подготовительных групп
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2014 – 2015
35 (на 13 больше, чем в 2013
– 2014 уч. г.)
3
6

Количество заседаний, тематика и посещаемость ММО
учителей-предметников в 2014 – 2015 уч. г.
В течение 2014-2015 учебного года проведено 44 заседания ММО
учителей-предметников,
старших
воспитателей
и
воспитателей
подготовительных групп ДОУ. Количество заседаний каждого ММО с
ноября по май в среднем 1-6 раз.
ММО учителей предметников
ММО
учителей
биологии

Количество
заседаний
3

ММО
учителей
географии

4

ММО
ИЗО

учителей

3

ММО
учителей
иностранного
языка

3

Тематика
«Подготовка школьников к
государственной
итоговой
аттестации в форме ЕГЭ. Решение
задач» (8 человек)
«Система оценки достижения
планируемых
результатов
по
биологии по реализации ФГОС»
(14 человек)
«Система оценки достижения
планируемых
результатов
по
биологии по реализации ФГОС»
(14 человек)
«Использование современных
педагогических технологий для
достижения современного качества
образования» (17 человек)
- «Активизация познавательного
интереса школьников на уроках
географии» (12 человек)
- «Практическая деятельность на
уроках
географии.
Разработка
практических
работ,
создание
маршрутной карты практикума в 5
классах» (15 человек)
- «Внедрение ФГОС в 5 классах»
(12 человек)
- «Использование видео на уроках
ИЗО» (12 человек)
«Краеведческий материал на
уроках ИЗО» (7 человек)
- «Киноискусство» (8 человек)
«Применение
элементов
деятельностного подхода на уроках
иностранного языка» (34 человека)
«Внеклассная работа по
иностранному языку как средство
развития личности и повышения
мотивации к предмету» (18 человек)
«Новый УМК по немецкому
языку «Вундеркинды» (9 человек)
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Формы работы
Семинар-практикум,
проведенный
преподавателями
ИРО
Семинар-практикум

презентация опыта
работы учителя,
круглый стол

теоретический
семинар

межрайонный
мастер-класс,
презентация опыта

ММО
учителей
информатики
и
ИКТ

2

ММО
учителей
истории
и
обществознания
ММО
учителей
математики

1

ММО
учителей
музыки

1

ММО
учителей
начальных
классов

5

ММО
преподавателей
ОБЖ

2

ММО
учителей
русского языка и
литературы

2

2

«Использование прикладных
программ в процессе преподавания
предмета
«Информатика»
(12
человек)
- «Преподавание предмета
информатика в соответствии с
ФГОС» (8 человек)
- «Подготовка к ЕГЭ по истории и
обществознанию» (12 человек)

семинар-практикум,
теоретический
семинар

- «Подготовка школьников к
государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ. Решение
задач» (22 человека)
- «ЕГЭ. ГИА. Решение задач» (32
человека)
- «Новые педагогические
технологии на уроке музыки» (5
человек)
- «Современные технологии
обучения по ФГОС» (52 человека)
- «Проблемное обучение как
перспективная педагогическая
технология» (33 человека)
- «Нарушение письма у младших
школьников» (с участием
специалистов ЦПМСС детей) (20
человек)
- «Формирование познавательных
УУД как результат обучения
младших школьников « (16
человек)
- «Обеспечение преемственности
дошкольного и начального общего
образования в соответствии с
ФГОС» (85 человек)
- «Совершенствование ведения
документации по гражданской
обороне, предупреждению
чрезвычайных ситуаций,
обеспечению безопасности ОУ» (10
человек)
- «Автономное существование
человека в природной среде с
элементами выживания» (12
человек)
- «Нормативная основа и методика
подготовки к итоговому сочинению
по литературе обучающихся 11
классов»
(26
человек)
- «Филологическая составляющая
вариативной части учебного плана:
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семинар-практикум,
проведенный
преподавателями
ИРО, семинарпрактикум

Семинар-практикум

семинар-практикум
теоретический
семинар,
проведенный
методистом
Издательского
центра «ВЕНТАНАГРАФ», круглый
стол, презентация
опыта

Презентация опыта,
семинар-практикум

теоретический
семинар,
семинар-практикум,
презентация опыта

содержание,
методическая
организация,
результаты».
(18
человек)
«Вариативность преподавания Мастер-класс
предмета «Технология», развитие
творческих
способностей
обучающихся
с
разными
возможностями» (12 человек)
- «Семинар для учителей физики Семинар-практикум,
по
использованию
цифровой проведенный
лаборатории на уроках» (13 преподавателями
человек)
ИРО
«Подготовка школьников к
государственной
итоговой
аттестации в форме ЕГЭ. Решение
задач» (10 человек)
- «Инновационно-образовательное
пространство
урока.
Индивидуальная образовательная
траектория: работа с одаренными
детьми» (13 человек)
семинар-практикум,
«Организация
работы
по
презентация опыта
здоровьесбережению
детей
работы с детьми с
школьного возраста в современных
ОВЗ
условиях» (16 человек)

ММО
учителей
технологии

1

ММО
учителей
физики

3

ММО
учителей
физической
культуры

1

ММО
химии

учителей

2

«Подготовка школьников к
государственной
итоговой
аттестации в форме ЕГЭ. Решение
задач» (9 человек)
- «Обсуждение проекта рабочей
программы по химии для 8 класса в
соответствии с ФГОС (УМК
О.С.Габриеляна)» (7 человек)

Семинар-практикум,
проведенный
преподавателями
ИРО, круглый стол

ММО
старших
воспитателей
ДОУ

3

- «Технологии работы педагога в
условиях стандартизации дошкольного
образования» (17 человек)
- «План мероприятий по введению
ФГОС ДО – «дорожная карта» - первые
шаги»
- «Психолого-педагогическое
сопровождение педагогического
персонала ОО в условиях
инновационной деятельности»
- «Преемственность
образовательного процесса между ДОУ
и НШ в рамках введения новых ФГОС»
(36 человек)
- «Развитие речи старших
дошкольников через театрализованную
деятельность» (33 человека)
- «Опытно-экспериментальная
деятельность дошкольников, как

Открытое мероприятие

ММО
воспитателей
подготовительных
групп

6

6

Круглый стол
Презентация проекта
Открытый просмотр,
круглый стол.
Открытый просмотр,
круглый стол.
Практикум, круглый
стол

средство реализации ФГОС ДО» (29
человек)
- «Наблюдение как основной метод
экологического воспитания
дошкольников» (20 человек)
«Ознакомление с природой через
дидактическую игру» (11 человек)
- «Развитие речи средствами
художественной литературы» (5
человек)

Практикум, дискуссия
Практикум, семинар
Открытый просмотр,
круглый стол

Положительные тенденции:
 продолжена работа ММО учителей и старших воспитателей, на
заседаниях которых рассмотрены актуальные вопросы образования;
 со сменой руководителя ММО учителей технологии
методическое объединение стало работать намного лучше и проявлять себя
как на муниципальном, так и на региональном уровне;
 на ММО воспитателей подготовительных групп постоянно
обобщался опыт педагогов МДОУ с показом открытых занятий,
презентацией представлением собственных программ, например по развитию
речи детей, проведением мастер-классов;
 в ряде ММО учителей проведены нетрадиционные мероприятия
для педагогов и детей:
1. ММО учителей иностранного языка: 2 семинара с привлечением
старшего преподавателя кафедры ИРО; муниципальные олимпиады по
английскому, немецкому и французскому языкам для учащихся 5-6 классов,
по английскому и немецкому языку для учащихся 4 классов; организована
муниципальная лингвострановедческая игра на иностранном языке,
дистанционная викторина;
2. ММО учителей начальных классов: муниципальный этапы
олимпиады по математике для учащихся 4-х классов; организована
интеллектуальная игра «Умники и умницы». Совместно с МДОУ города и
района были проведены 2 семинара по преемственности в системе САД –
ШКОЛА. Совместно со специалистами ЦПМСС детей проведен семинар для
учителей начальных классов школ и садов, где нет специалистов-логопедов;
3. ММО учителей технологии приняли участие в региональной
выставке «Грани творчества», в которой учителя технологии приняли
участие. Волкова Е. Л. (МОУ СОШ № 4) представила 4 работы, Касаурова В.
В. (МОУ СОШ № 2) – 3 работы, Кудрявцева И. Г. (МОУ Семибратовская
СОШ) – 3 работы. Учителя представили на выставку работы, которые
сделали своими руками (вышивка, вязание и др). Касаурова В. В. провела
мастер-класс на тему «Плетение на дощечках»;
4. ММО учителей географии: познавательная игра «Географическая
карусель»
5. ММО учителей химии и биологии: познавательная экологобиологическая игра (на краеведческом материале);
7

6. ММО учителей математики, биологии, химии и физики провели
семинар с участием областных экспертов предметных комиссий ЕГЭ,
которые рассказали о типичных ошибках, которые делают школьники, об
изменениях в заданиях и разобрали с преподавателями наиболее сложные
задания ЕГЭ.
Проблемы:
1. слабо ММО учителей музыки, истории, физической культуры;
2. недостаточно широкий спектр форм проведения заседаний ММО;
3. низкая посещаемость заседаний отдельных ММО.
II.
Организация и сопровождение повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих
работников
Ценностными ориентирами для системы повышения квалификации
являются:
1. Профессиональные потребности педагогов, руководителей –
гибкое, динамичное их удовлетворение;
2. Конкурентоспособность
педагога,
руководителя
ОУ
–
опережающее удовлетворение и формирование их образовательных
потребностей;
3. Оказание образовательных услуг широкому спектру реальных и
потенциальных заказчиков в районе.
Повышение
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников осуществляется через:
1. Курсы повышения квалификации на базе ГОАУ ЯО «Институт
развития образования»;
2. Курсы повышения квалификации на базе Методического центра
по договору с ГОАУ ЯО «Институт развития образования»;
3. Повышение квалификации руководителей и педагогических
работников образовательных учреждений района при проведении семинаров,
конференций и т.п.
В ГОАУ ЯО «Институт развития образования» за 2014 – 2015
учебный год обучение прошли 743 педагогов школ и 308 педагога
дошкольных образовательных учреждений (с учетом, что некоторые
педагоги прошли несколько КПК).
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Педагогические работники Ростовского района проходят обучение на
всех кафедрах ИРО.
Название кафедры
Количество человек
Из них по ФГОС
КДО
273
188
КСиУЗ
181
101
КГД
159
121
КЕМД
123
105
КОПиП
98
74
КНО
59
59
КИЯ
59
55
ЦИТ
15
11
КСКПиП
3
2
ЦИБО
2
2
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все
по ФГОС

КДО

КСиУЗ

КГД

273
188

181
101

159
121

КЕМД КОПиП КНО
123
105

98
74

59
59

КИЯ

ЦИТ

59
55

15
11

КСКПи
ЦИБО
П
3
2

2
2

Существенно увеличилось количество педагогов, прошедших курсы
на кафедрах КОПиП (с 18 до 98 человек), КСиУЗ (с 22 до 181). В первом
случае это связано с новыми КПК для классных руководителей «ФГОС:
обновление компетенций классного руководителя», а во втором введением
дистанционных курсов «Психология здоровья в школе» и «Формирование
культуры здоровья как основа для реализации требований ФГОС».
Сократилось количество слушателей на курсах КНО (со 157 до 59),
это говорит о том, что учителя начальных классов практически все уже
прошли курсы по новым стандартам. Также в центре информационных
технологий прошли курсы только 15 педагогов (в 2013 – 120), что говорит о
том, что практически все учителя РМР владеют информационными
технологиями, а также теперь предметные кафедры предлагают
интегрированные курсы: методика предмета + обучение информационнокомуникационным технологиям, что, конечно же, более востребовано у
учителей-предметников.
Одно из основных требований для современного учителя – наличие
удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации в сфере
информационно-коммуникационных технологий. В ГОАУ ЯО ИРО ежегодно
повышает квалификацию более учителей Ростовского МР. В 2014 – 2015
учебном году квалификацию повысили 26 педагогов.
Причем большинство курсов сейчас проводятся именно на
предметных кафедрах, где педагогов обучают встраивать элементы
информационно-коммуникационных технологий в методику преподавания
конкретного предмета. И зачастую такие курсы преподают 2 специалиста:
один – в области ИКТ, другой – педагог-предметник.
ГОАУ ЯО ИРО г. Ярославля в последнее время проводит большое
количество дистанционных курсов повышения квалификации, и число
слушателей от Ростовского МР постоянно увеличивается.

86

26

2013

2014

По сравнению с 2013 годом эта количество педагогов, прошедших
КПК по ФГОС значительно выросло (в 2013 г. – 22 человека), что связано на
переход всех МДОУ района на ФГОС.
На базе МЦ с начала 2014 г. проводятся КПК для педагогов и
воспитателей РМР, а также обучение руководителей МОУ, МДОУ и УДОД
по АСИОУ:
1. октябрь 2014 г. – КПК для воспитателей
«Проектноисследовательская деятельность как инструмент реализации ФГОС ДО и
ФГОС НОО» (32 человека)
2.
февраль 2015 г. – «Проектно-исследовательская деятельность как
инструмент реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» (29 человек) март 2015 г. –
«Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО», (29
человек)
3. март 2015 г. – «Технологии работы педагога в условиях
стандартизации дошкольного образования» (27 человек)
4. апрель 2015 г. – «ФГОС ООО: концептуальные и методические
подходы к реализации историко-культурного стандарта, (22 человека)
5. апрель 2015 г. – «ФГОС ДО: проектирование развивающей
предметно - пространственной среды» (27 человек)
6. апрель – декабрь 2015 года – «ФГОС ООО: способы организации
учебной деятельности по английскому языку» (22 человека)
7. май 2015 г. – «Подготовка обучающихся к итоговому сочинению
(изложению)» (15 человек)
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8. май – июнь 2015 г. – «ФГОС ДО: организация игровой
деятельности детей» (29 человек)
Положительные тенденции:
1. увеличилось количество КПК на базе района, что способствует
созданию комфортных условий обучения и увеличению числа слушателей;
2. практически все педагоги прошли КПК по ФГОС.
Проблемы:
1. заявленные на курсы слушатели не являлись, и приходилось
обзванивать ОУ и искать этих педагогов, выясняя причину неявки
2. на курсы, проходящие на базе района, многие педагоги приходят
без договоров, также приходится обзванивать ОУ, чтобы отправили
сканкопию договора.
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 январе 2015 года была проведена 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.
Методический центр в январе – феврале 2015 года принял заявки на
учебники для 1, 6 и 7 классов от ОУ Ростовского МР и сформировал единый
заказ от района, который был направлен в департамент образования.
В течение 2014-15 учебного года кроме учебников были получены и
распределены между школами бесплатные книги:
1. Энциклопедия из 5 томов «Библиотека Ярославской семьи» – по 1
комплекту на каждую школу.
В течение учебного года оказывалась консультационная и
информационная поддержка библиотечным работникам по вопросам
технологии работы школьной библиотеки.
Школьным библиотекарям рекомендовано:

упорядочить ведение библиотечной документации в соответствии
с «Инструкцией об учете библиотечного фонда»;
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проводить проверки основного фонда библиотеки для
поддержания его в рабочем состоянии с целью устранения ошибок в
расстановке книг, выявления задолженности читателей, выявления изданий,
подлежащих списанию по разным причинам. Списать ветхую и устаревшую
литературу;

формировать качественные библиотечные фонды в соответствии
с современными требованиями;

совершенствовать
традиционные
и
осваивать
новые
библиотечные технологии с использованием ИКТ;

работать над созданием комфортной библиотечной среды;

повышать профессиональный уровень школьных библиотекарей.
IV.
Проведение
школьного
и
муниципального
этапов
всероссийской олимпиады школьников, сопровождение участия в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
В рамках развития системы поддержки и выявления талантливых
детей, стимулированию их достижений в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности, получению общественного
признания способствует ежегодное проведение всероссийской олимпиады
школьников.
Всероссийская олимпиада школьников проходит в четыре этапа:
школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В
муниципальном этапе принимают участие победители и призѐры школьного
этапа.
В целях пропаганды научных знаний, развития у школьников
интереса к изучению основ наук, создания необходимых условий для
выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей в ноябре-декабре
2014 года были проведены олимпиады по математике, физике, биологии,
химии, географии, обществознанию, истории, физической культуре, основам
безопасности и жизнедеятельности, русскому языку, литературе, немецкому
языку, английскому языку, французскому языку, информатике, экологии,
экономике, технологии, искусству, праву. Предметные олимпиады
школьников проводились в соответствии с муниципальным Положением,
разработанным на основе Положения о Всероссийской олимпиаде
школьников (приказ Минобрнауки №286 от 22.10.2007г).
Олимпиада проводилась в сроки, установленные приказом
Департамента образования ЯО на базе МОУ гимназия им. А.Л. Кекина и
МОУ СОШ № 4 по текстам, разработанным ЦОШ «Олимп». Оценивание
работ учащихся проводилось предметными жюри муниципального этапа в
соответствии с критериями, разработанными по каждому предмету и классу.
В олимпиадах принимали участие учащиеся 7-11 классов.
В олимпиадах приняло участие 14 школ (в 2013 г. – 17). Наибольшее
количество участников было в олимпиадах по биологии – 134 человека,
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географии – 115 человек и русскому языку – 103 человека, наименьшее по
экологии – 5 человек, французскому языку – 15 и информатике – 17.
Сводная таблица
Предмет

Число участников

2014
Математика
96
Русский язык
103
Химия
59
Физика
68
Литература
99
Биология
134
Английский язык 94
Немецкий язык
43
История
88
Физкультура
35
Экология
5
Технология
94
География
115
Французский
15
язык
Информатика
17
Экономика
23
Искусство
63
Обществознание 95
Право
42
ОБЖ
58

2013
105
110
55
69
72
90
75
35
77
43
6
65
95
16

Количество
школ,
принявших участие в
олимпиаде
2014
2013
14
15
10
10
10
9
7
8
10
8
14
12
8
9
5
6
8
10
8
8
3
2
10
7
12
13
1
2

12
14
32
81
42
19

5
3
6
10
6
7

15

2
3
5
12
7
6

Количество участников муниципальной олимпиады по предметам

По количеству победителей и призѐров лидируют МОУ гимназия им.
А.Л. Кекина и МОУ СОШ № 4.
Общее количество победителей и призѐров муниципального этапа
олимпиады

151

победители
призеры

67

42

41

2013

2014
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Количество победителей и призѐров по школам (муниципальный этап)

ОУ
МОУ гимназия им. Кекина
МОУ СОШ № 4
МОУ Семибратовская СОШ
МОУ Петровская СОШ
МОУ СОШ № 3
МОУ Ишненская СОШ
НОУ гимназия им. Препод. Сергия Радонежского
МОУ Белогостицкая СОШ
МОУ Коленовская СОШ
МОУ Шурскольская СОШ
МОУ Кадетская ОШ
МОУ Чепоровская ООШ
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2013
2014
45
23
12
4
8
2
7
2
2
3
0
0

– 2014
2015
87
39
19
15
14
6
7
4
2
2
1
1

–

По итогам олимпиад было подано четыре апелляции:
1. по обществознанию 11 класс, претензия учителя МОУ СОШ № 3
была удовлетворена, количество баллов было увеличено, но на рейтинговую
таблицу это не повлияло
2. по химии 11 класс, претензию учителя МОУ Семибратовской
СОШ удовлетворили, баллы увеличили, но это не повлияло на изменение
рейтинговой таблицы
3. по русскому языку 10 класс, претензию учителя МОУ гимназии
им. Кекина удовлетворили, баллы повысили, в результате чего ученик в
рейтинговой таблице поднялся на 3-е места и был признан призером
Результаты олимпиад по некоторым предметам показали низкую
подготовку учащихся:
1. История 7 класс – максимальный процент выполнения 16,7%
2. Из 21 участника 9 получили 0 баллов, а максимальный процент
выполнения составил 20%
Положительные тенденции, выявленные в ходе проведения олимпиад:
1. В связи с отменой зонального тура увеличилось количество
участников олимпиад, каждая школа имеет возможность представить
участников;
2. По отдельным предметам справляемость с олимпиадной работой
составила более 80%:
Английский язык – Крупышева Мария (11 кл, МОУ Семибратовская
СОШ) 87%
Математика – Крупышева Мария (11 кл, МОУ Семибратовская СОШ)
83%
Литература – Плаксина Юлия (11 кл, МОУ СОШ № 3) 80%
Литература – Белова Мария (9 кл, МОУ Семибратовская СОШ) 85%
В 2014 – 2015 уч. году поменялся основной документ, который
регламентирует проведение Всероссийской олимпиады школьников.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252
был утвержден Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
который был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21.01.2014 г. № 31060.
Одним из нововведений Порядка является то, что к региональному
этапу олимпиады допускаются участники муниципального этапа
олимпиады, набравшие необходимое количество баллов, установленное
организатором регионального этапа олимпиады (т. е, это могут быть не
только победитель и призеры).
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Сводная таблица регионального этапа олимпиады
ПРЕДМЕТ

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ
2013 – 2014
2014 – 2015
Математика
11
6
Русский язык
9
2
Химия
5
3
Физика
5
5
Литература
6
10
Биология
10
16
Английский язык
7
3
Немецкий язык
2
2
История
7
3
Физкультура
6
20
Экология
2
1
Технология
4
0
География
7
6
Французский язык
2
4
Информатика
1
3
Экономика
4
4
Искусство
2
2
Обществознание
11
11
Право
8
6
ОБЖ
4
0
ОПК*
2
4
*Без НОУ гимназия им. Преподобного Сергия Радонежского
По 4 учебным предметам количество участников регионального этапа
олимпиады значительно сократилось, на 2 предмета вообще не никто по
баллам не прошел. По 3 предметам количество участников возросло.
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Общее количество победителей и призеров
регионального этапа олимпиады
19

8

победители
призеры

2
0

2013 - 2014

2014 - 2015

Количество победителей и призеров
регионального этапа олимпиады по предметам
ПРЕДМЕТ
ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
2014 – 2015
2013 – 2014
Математика
Русский язык
Химия
1
1
Физика
Литература
1
Биология
2
2
Английский язык
Немецкий язык
1 (победитель)
История
2
Физкультура
2
4
Экология
1
Технология
География
1
Французский язык
Информатика
Экономика
3
Искусство
Обществознание
1
2
Право
3 (1 победитель)
ОБЖ
ОПК*
1
0
*МОУ Семибратовская СОШ
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На заключительный этап олимпиады в 2013 – 2014 уч. г. прошло 3
ученика (немецкий язык, русский язык, экономика). По итогам определились
2 призера (русский язык, экономика). В 2014 – 2015 уч. г. на заключительный
этап попала только 1 ученица МОУ Семибратовской СОШ Крупышева
Мария, которая стала победителем олимпиады по русскому языку.
Для учащихся 7 – 8 классов проводятся малые областные олимпиады
по иностранным языкам, русскому языку, литературе, биологии, физике и
искусству (с 2015 г.), для учащихся 8 – 9 классов – областная олимпиада по
обществознанию.
Сводная таблица участников малых областных олимпиад
ПРЕДМЕТ
Физика
Литература
Биология
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Русский язык
Искусство
Обществознание

24
14
25
15
7
0
25
12
9

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ
2014 – 2015
2013 – 2014
3
5
6
8
1
0
12
8

Общее количество победителей и призеров
малых областных олимпиад
17

10

победители
призеры

2
0

2013 - 2014

2014 - 2015
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Количество победителей и призеров
малых областных олимпиад
ПРЕДМЕТ
ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕ И ПРИЗЕРОВ
2014 – 2015
2013 – 2014
Физика
2
0
Литература
1
3
Биология
4
1
Английский язык
0
0
Немецкий язык
1
0
Русский язык
5 (1 победитель)
2
Искусство
3 (1 победитель)
Обществознание
2
4
Проблемы, выявленные в ходе проведения олимпиад:
1. В этом году практически не было участников олимпиады,
которые пришли без заявки, но появилась другая проблема – не приходило
большое количество заявленных участников
2. Количество
участников,
представляемых
школами
на
муниципальный тур, иногда превышало квоту 25%, так как приходили
незаявленные участники
3. Не всегда школы информировали Методический центр о
невозможности присутствия одного из учителей-членов жюри на олимпиаду,
в результате чего не была обеспечена замена
4. Многие члены жюри отказывались проверять большое
количество олимпиадных работ и уходили, проверив лишь свою часть работ
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.
В 2014 – 2015 учебном году были набраны 5 групп: по биологии
(Зайцева Е. А.), физике (Зуев В. А.), английскому языку (Дедюлина А. А.),
географии (Кулакова Л. А.) и русскому языку (Соколова О. Н.).
Также для учеников, посещающих «Школу Плюс», был проведен
специалистами ЦПМСС детей психологический тренинг «Личный интерес
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(психологическая поддержка участников регионального этапа олимпиады
школьников)». Также специалистами ЦПМСС для педагогов, работающих в
«Школе +» были подготовлены информационно-методические материалы по
сопровождению одаренных детей.
Всего в «Школе +» обучалось 45 детей (английский язык – 7,
биология – 14, география – 5, русский – 4, физика – 15).
Результаты учащихся, посещавших «Школа +»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ф.И. учащихся
Белова Анастасия (анг)
Вяткина Мария (анг)
Гогина Юлия (анг)
Левина Ирина (анг)
Павлова Анастасия (анг)
Палачѐва Анастасия (анг)
Шинакова Алѐна (анг)
Ахвердиева Роксана (гео)
Виноградова Ксения (гео)
Еплетин Константин (гео)
Константинова Анастасия (гео)
Корпенко Лолита (гео)
Алексеев Михаил (био)
Белякова Алина (био)
Белаусова Дарья (био)
Иванова Дарья (био)
Макарова Татьяна (био)
Малькова Юлия (био)
Позднякова Ксения (био)
Постникова Валерия (био)
Грекова Алина (био)
Семѐнова Александра (био)
Исаева Анастасия (био)
Степанова Юлия (био)
Борисова Полина (физ)
Герасимов Антон (физ)
Гонозов Дмитрий (физ)
Димитриевич Даниел (физ)
Еплетин Константин (физ)
Зауморов Артѐм (физ)
Захватова Валерия (физ)
Кармелицкая Алѐна (физ)

МЭО
19 м
3 м /призѐр
4м
7м
3м
7м
4 м/призѐр
19 м
13 м
2м /призѐр
1 м/призѐр (био)
9м
4м
3 м/призѐр
1 м/призѐр
1 м/победитель
2 м/призѐр
5м
1 м/призѐр
4м
8м
11 м
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РЭО
4 м (экол)
7 м/призѐр
+
17 м
-

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Пайков Александр (физ)
Сабанова Анастасия (физ)
Сабанова Екатерина (физ)
Святкин Иван (физ)
Сергейчик Руслан (физ)
Фефилатьев Анатолий (физ)
Ясникова Юлия (физ)
Мысков Виталий (физ)
Виноградова Ксения (физ)
Иванова Виктория (рус)
Палачѐва Анастасия (рус)
Плаксина Юлия (рус)
Шинакова Алѐна (рус)

2м
7м
10 м
2 м/призѐр
3м
7м
2 м/призѐр
1 м/призѐр
4м

9м
14 м
16 м
-

В феврале 2015 г. был проведен муниципальный этап олимпиады по
педагогике, в котором приняло участие 7 команд от 6 ОУ Ростовского МР:
СОШ 4 (2 команды), гимназии им. А. Л. Кекина, Петровской СОШ,
Поречской СОШ, Семибратовской СОШ, СОШ № 3. В этом году олимпиада
проводилась в рамках общей темы «За учителем будущее». Муниципальный
этап проходил в один этап, задания выполнялись командно с личным зачетом
и включали в себя четыре конкурсных тура:
1. «Домашнее задание»: презентация на тему «Педагогические
династии».
2. «Решение педагогических задач»: коллективное решение
предложенных педагогических задач.
3. Викторина «Жизнь замечательных учителей» (индивидуальный
зачет)
4. «СПИЧ»: высказаться по одной из 25 тем Антона Семеновича
Макаренко
Победу в командном зачете одержала команда СОШ № 4 (11 класс).
На региональном этапе район представляли 3 команды: СОШ 4,
гимназии им. А. Л. Кекина, Петровской СОШ.
В командном зачете победу одержала команда Петровской СОШ, в
индивидуальном 1 место заняла ученица Петровской СОШ Васильева
Кристина, 2 место – СОШ № 4 Вяткина Мария. Также ученица Петровской
СОШ получила приз зрительских симпатий.
19.05.2015 г. состоялся прием главы Ростовского муниципального
района победителей и призеров всероссийских олимпиад, где 63 школьника
были награждены грамотами главы РМР и денежными премиями в
соответствии с МЦП «Одаренные дети» на 2015 год.
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V.
Организация и проведение конкурсов для педагогов
образовательных учреждений на муниципальном и региональном уровне
«Учитель года России – 2015»
В соответствии с приказом № 3 от 12.01.2015 Управления образования
администрации Ростовского муниципального района с 12 по 18 января 2015
года состоялся муниципальный этап конкурса «Учитель года России – 2015».
Организаторами
конкурса
стали
Управление
образования
администрации Ростовского муниципального района и Методический центр.
Конкурс был направлен на совершенствование уровня профессионализма
учителя, способного оценивать, выбирать и воплощать наилучшие варианты
организации инновационного образовательного процесса в школе, на
выявление ведущих педагогических идей в контексте современных
тенденций развития образования, на демонстрацию умений воплощать свои
педагогические идеи в реальной учебно-воспитательной практике школы.
Целью конкурса стало выявление талантливых педагогов, их
поддержка и поощрение, повышение престижа учительского труда,
распространение педагогического опыта лучших учителей, развитие и
расширение профессиональных контактов, внедрение новых педагогических
технологий.
Призовой фонд муниципального этапа конкурса составил 25000
рублей.
В оргкомитет конкурса для участия были поданы 3 заявки от учителей
двух образовательных учреждений: МОУ СОШ № 4 и МОУ гимназии им. А.
Л. Кекина. Это учителя:
1. Бляблина Галина Николаевна, учитель начальных классов МОУ
гимназии им. А. Л. Кекина
2. Кузнецова Елена Николаевна, учитель начальных классов МОУ
СОШ №4,
3. Сергеев Сергей Викторович, учитель информатики МОУ СОШ №
4
Члены жюри конкурса:
1. Орлова Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления
образования
2. Запруднова Ирина Николаевна, руководитель МЦ
3. Костикова Ольга Алексеевна, учитель начальных классов МОУ
СОШ № 3, призер муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2014»
4. Самарченко Надежда Вячеславовна, руководитель районного
методического объединения учителей информатики
Муниципальный этап конкурса проводился в три тура:
1. Заочный тур
2. Самопрезентация
3. Показ конкурсного урока и самоанализ
После подведения итогов были объявлены результаты конкурса:
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1. Кузнецова Елена Николаевна – 332 балла
2. Сергеев Сергей Викторович – 283 балла
3. Бляблина Галина Николаевна – 282 балла
По результатам конкурса победитель и призеры были награждены
почетными грамотами и денежными премиями.
Кузнецова Елена Николаевна приняла участие в региональном этапе
конкурса и заняла 7 место из 18 участников.
«Лучший воспитатель дошкольного учреждения»
В соответствии с Приказом № 136 от 24.03.2015 Управления
образования администрации Ростовского муниципального района с 4 по
11апреля 2014 года состоялся муниципальный этап конкурса «Лучший
воспитатель дошкольного учреждения». Конкурс проводится с целью
повысить значимость профессии воспитателя детского сада, раскрыть
потенциал районного дошкольного образования, одновременно представить
новый,
оригинальный,
нестандартный
педагогический
опыт
и
распространить его.
Конкурс «Лучший воспитатель дошкольного учреждения» – это,
прежде всего, педагогическое мастерство и талант людей, отдающих свои
сердца детям. И в этом году на конкурс было подано 9 заявок от педагогов 8
дошкольных учреждений:
1. Казаринова Татьяна Николаевна, воспитатель МДОУ д/с № 41, р.
П. Петровское
2. Кралина Валентина Владимировна, воспитатель МДОУ д/с №14
г. Ростова
3. Кудрина Екатерина Николаевна, учитель-логопед МДОУ д/с № 2
г. Ростова
4. Лазаренко Алена Владимировна, воспитатель МДОУ д/ с № 7 г.
Ростова
5. Мерзлякова Татьяна Алексеевна, воспитатель МДОУ д/с № 2, п.
Семибратово
6. Морозова Наталья Николаевна, воспитатель МДОУ д/с № 7 г.
Ростова
7. Родионова Марина Владимировна, учитель-логопед МДОУ д/с
№17 г. Ростова
8. Сорокина Анна Вячеславовна, учитель-логопед МДОУ д/с № 1
г. Ростова
9. Тарашкевич Ирина Сергеевна, воспитатель МДОУ д/с №23 г.
Ростова
Конкурс проходил в три этапа:
1. Заочный тур
2. Самопрезентация
3. Показ конкурсного занятия и самоанализ
Результаты конкурса:
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–
Кралина Валентина Владимировна, воспитатель МДОУ д/с №14 –
276 баллов
–
Родионова Марина Владимировна, учитель-логопед МДОУ д/с
№17 – 255 баллов
–
Тарашкевич Ирина Сергеевна, воспитатель МДОУ д/с №23 –
232балла
–
Казаринова Татьяна Николаевна, воспитатель МДОУ д/с № 41–
209 баллов
–
Кудрина Екатерина Николаевна, учитель-логопед МДОУ д/с № 2
– 206 баллов
–
Морозова Наталья Николаевна, воспитатель МДОУ д/с № 7 –
204 балла
–
Мерзлякова Татьяна Алексеевна, воспитатель МДОУ д/с № 2–
195 баллов
–
Сорокина Анна Вячеславовна, учитель-логопед МДОУ д/с № 1
– 180 баллов
–
Лазаренко Алена Владимировна, воспитатель МДОУ д/ с № 7 –
180 баллов
По итогам всех конкурсных мероприятий победителем признана
воспитатель МДОУ д/с № 14 Валентина Владимировна Кралина.
По результатам конкурса победитель и призеры были награждены
почетными грамотами управления образования и денежными премиями в
рамках МЦП «Одаренные дети».
Нововведением конкурсов в 2015 г. стало создание на базе района
профессионального
(общественного)
жюри
конкурса
из
числа
высококвалифицированных педагогов района. Жюри конкурса оценивает 2
конкурсных задания первого тура, обязательного для всех участников
регионального этапа (интернет–ресурс, творческая презентация). После
окончания конкурсов все члены жюри получат свидетельства.
Школа молодого педагога
В 2014 – 2015 учебном году для молодых специалистов Ростовского
МР работала «Школа молодого педагога». Один раз в месяц для них
проводились различные занятия высококвалифицированными педагогами
школ города. На этих занятиях учителя знакомились с требованиями к
современному уроку, с правилами оформления документации, узнали об
основных требованиях к аттестации, приняли участие в различных
тренингах.
Программа ШМП:
1. октябрь: Психологический тренинг «Имидж педагога, как основа
профессиональной успешности» (ЦПМСС)
2. ноябрь: «Требования к уроку в условиях внедрения ФГОС»
3. декабрь: «Современный урок в условиях введения ФГОС»
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4. январь: «Инновационные педагогические технологии обучения как
способ формирования компетенций в рамках ФГОС»
5. февраль: Психологический тренинг по бесконфликтному
педагогическому общению (ЦПМСС)
6. март: «Ключевые компетенции преподавателя как источник
повышения качества образования»
7. апрель: «Аттестация педагогических работников как способ оценки
профессиональной деятельности»
На занятиях присутствовало от 5 до 19 молодых педагогов.
В
апреле
с
целью
развития
инициативы,
активности
молодых специалистов,
стимулирования
их
профессионального
педагогического творчества был проведен муниципальный конкурс
«Педагогический дебют-2015». На конкурс заявились:
1. Зеленкова Кристина Сергеевна
учитель ИЗО, воспитатель
группы продлѐнного дня МОУ СОШ №4,
2. Журавлѐва Наталья Юрьевна учитель начальных классов МОУ
СОШ №2,
3. Кашин Михаил Юрьевич
преподаватель ОБЖ, военный
воспитатель Кадетской ОШ,
4. Кузнецова Елена Константиновна учитель географии и биологии
МОУ Коленовской СОШ,
5. Подставина
Екатерина
Сергеевна
воспитатель
группы
продлѐнного дня МОУ СОШ №4,
6. Тарыгина Дарья Юрьевна учитель начальных классов МОУ СОШ
№2,
7. Самардак Надежда Юрьевна учитель начальных классов МОУ
СОШ №3,
8. Чистякова Анна Михайловна учитель начальных классов МОУ
СОШ №3
Молодые педагоги проявили свои знания, организаторские
способности, артистизм, интеллектуальный и культурный уровень в трѐх
заданиях конкурса: визитная карточка «Мой первый педагогический опыт»,
решение педагогических ситуаций «Ответ у доски!» и дискуссионная
карусель «Учитель – это…».
Победителем конкурса «Педагогический дебют-2015» была признана
Тарыгина Дарья Юрьевна учитель начальных классов МОУ СОШ № 2.
Муниципальный конкурс методических объединений учителей
начальных классов «Методический калейдоскоп»
Целью конкурса стали актуализация методической работы в
образовательных учреждениях Ростовского МР, содействие сохранению и
развитию методической деятельности в образовательном пространстве
Ростовского МР.
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В конкурсе приняли участие МО четырѐх образовательных
учреждений Ростовского МР: МОУ гимназия им. А. Л. Кекина, МОУ СОШ
№2, МОУ Петровская СОШ и МОУ Кадетская ОШ.
Конкурсантам необходимо было продемонстрировать себя и свои
методические находки в 4-х конкурсных заданиях: визитная карточка
«Здравствуйте, это мы!», «Методический экспресс» (защита методической
разработки в выбранной номинации), «Ответ у доски» (решение
педагогических ситуаций), «Конверт дружеских вопросов».
Наиболее востребованными при защите методических разработок у
педагогов были темы по краеведению и духовно-нравственному воспитанию
школьников.
Одним из членов жюри конкурса стала методист кафедры начального
образования ГОАУ ЯО ИРО г. Ярославля, заслуженный учитель Российской
Федерации Ирина Николаевна Чижова.
Победителем конкурса стало МО учителей начальных классов МОУ
гимназии им. А. Л. Кекина, остальные МО получили дипломы лауреатов.
Фестиваль обобщения ППО «Золотые россыпи»
С целью представления и популяризации педагогического опыта
работников образования и учреждений образования Ростовского МР 24
февраля был проведѐн фестиваль «Золотые россыпи».
Участниками Фестиваля стали 84 человека: педагоги ОУ, директора
школ, специалисты управления образования, гости из Борисоглебского МР.
На Фестиваль было подано 13 заявок:
7
теоретических выступлений
1.
Капралова Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УР
МОУ Семибратовской СОШ – «Создание системы мониторинга
личностных результатов учащихся основной школы при введении в ФГОС»
2.
Бляблина Галина Николаевна, учитель начальных классов МОУ
гимназии им. А. Л. Кекина – «Организация дифференцированной работы на
уроках русского языка в начальной школе»
3.
Полозова Ольга Владимировна, заместитель директора по ВР
МОУ Кадетской ОШ – «Формирование духовно-нравственной
культуры воспитанников средствами семейных творческих проектов»
4.
Ристер Ольга Владимировна, учитель математики
МОУ СОШ
№ 4 «Тьюторское сопровождение в современной школе. Образовательные
ресурсы и возможности для тьюторского сопровождения одаренных детей»
5.
Щѐлокова Наталья Леонидовна, учитель немецкого языка
МОУ
СОШ № 3 «Формирование УУД средствами предметной области
«Филология. Иностранные языки»»
6.
Моторова Марина Станиславовна
, учитель истории МОУ
Семибратовской СОШ «Развитие
исследовательской
компетенции
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обучающихся на уроках истории и исторического краеведения и во
внеурочной деятельности»
7.
Мячина Виктория Владиславовна
педагог-психолог МОУ СОШ
№ 4 «Психолого-педагогическое сопровождение развития творческих
способностей учащихся в начальной школе»
6 мастер-классов:
1. Дементьева Галина Викторовна, учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ №4 г. Ростова «Стихи не пишутся – случаются …»
(Развитие творческих способностей учащихся во внеурочной деятельности)
2. Федосеева Галина Вальтеровна, учитель начальных классов МОУ
гимназии им. А. Л. Кекина «Век XXI – век открытий, век инноваций,
новизны, но от учителя зависит какими дети быть должны?!» (Проблемная
игровая ситуация как средство формирования духовно-нравственных качеств
личности школьника)
3. Борисова Анна Александровна, учитель музыки МОУ СОШ № 3
«Понять непонятное» (технология этического прочтения)
4. Касаурова Валентина Викторовна, учитель технологии МОУ СОШ
№ «Бабушкины куклы – оберег семьи» (развитие творческих способностей
детей через изготовление куклы- оберега из ткани)
5. Сергеев Сергей Викторович, учитель информатики
МОУ СОШ
№ Использование интерактивной системы тестирования “ActivExpression 2”
при проведении родительского собрания
6. Топунова Елена Николаевна, методист методического центра
Методический центр Представление результатов проекта по привлечению
детей к чтению «Читаем вместе» и обмен опытом
По итогам голосования жюри лучшим был признан опыт учителя
истории МОУ Семибратовской СОШ Моторовой Марины Стангиславовны.
По итогам фестиваля будет издан сборник лучших работ.
VI.
Организация и проведение конкурсов, олимпиад, игр для
учащихся,
образовательных
учреждений
на
муниципальном,
региональном уровнях
Современное общество напрямую зависит от развития духовных,
личностных ресурсов человека, от эффективности создания творческого
потенциала для развития всех способностей детей, их творческих и личных
возможностей. Поэтому одним из направлений деятельности методического
центра по работе с одаренными детьми является организация и проведение
муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсов для учащихся и
воспитанников образовательных учреждений.
Конкурсы проводятся с целью поддержки одаренных детей,
повышения уровня общей и коммуникативной культуры, формирования
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исследовательской компетенции, развития информационной культуры,
активизации внеклассной и внешкольной работы.
Муниципальный проект по привлечению детей к чтению
«Читаем вместе»
Муниципальный проект
«Читаем вместе» – цикл конкурсных
мероприятий по привлечению к чтению
обучающихся различных
образовательных учреждений Ростовского МР, проводимых Методическим
центром и городской детской библиотекой.
Проект предназначен для воспитанников детских садов и
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Ростовского
муниципального района.
Цель проекта: способствовать привлечению внимания обучающихся
образовательных учреждений Ростовского МР к книге и чтению как важным
факторам сохранения и развития отечественной культуры и формированию у
школьников устойчивого интереса к чтению.
Проект рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста и
представляет систему мероприятий по следующим направлениям:
1) Конкурс «Читаем стихи А.Л. Барто» (для дошкольников)
Номинации:
–
Рисунки, аппликации, поделки по мотивам стихотворений А.Л.
Барто,
–
Инсценировки стихов А.Л. Барто, снятые на видеокамеру,
–
Чтение стихов на видеокамеру.
2) «Читательский чемпионат – 2015» (1-2 кл, 3-4 кл.)
–
Учащимся предлагается список из 15 книг,
–
Они выбирают любые 3 книги из этого списка,
–
Отвечают на 3 вопроса по каждой из 3 книг,
–
Составляют отзыв по любой (одной) книге и творчески
оформляют его (в виде мини-сочинения, стихотворения и т.д.).
–
Дополнительная номинация «Читательский дневник»
–
Дополнительная номинация «Самый читающий класс»
3) Конкурс рекламы интересных книг для подростков
«Прочитал… и вам советую!» (5 – 8 класс)
4) Конкурс буктрейлеров «Смотри – читай»
Номинации:
–
«Книга – открытие» (книги, которые затронули душу читателя);
–
«Подвиг великий и вечный» (книги о Великой Отечественной
войне).
5) Муниципальный конкурс фотографий «Человек Читающий»
6) Муниципальный конкурс электронных презентаций-визиток
школьных библиотек «Моѐ библиотечное царство»
7) Дистанционные познавательные викторины
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Результаты муниципального проекта «Читаем вместе»
№ Название мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальный
конкурс для
дошкольников
«Читаем стихи А.Л.
Барто»
«Читательский
чемпионат – 2015»
для учащихся
начальных классов
Конкурс для
подростков на
лучший социально
значимый плакат в
поддержку книги и
чтения «Прочитал…
и Вам советую»
Конкурс
буктрейлеров для
старшеклассников
«Смотри – читай»
Муниципальный
конкурс фотографий
«Человек
Читающий»
Муниципальный
конкурс электронных
презентаций-визиток
школьных библиотек
«Моѐ библиотечное
царство»
Дистанционная
химическая
викторина «Русский
Леонардо»
Дистанционная
викторина по сказке
П. Ершова «Конѐкгорбунок»
Дистанционная

Количество
ОУ,
принявших
участие

Количество
детей участников

Количество
педагогов,
принявших
участие

Количество
работ,
поступивши
х на конкурс

33

413 детей
+
14 групп

107

369

9

230

33

292

5

20

10

20

3

8

3

8

3

8

4

14

4

-

4

4

11

50

-

50

5

134

27

134

7

50

-

50
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викторина,
посвящѐнная 155летию со дня
рождения А.П.Чехова
10 Дистанционная
викторина,
посвящѐнная 80летию Альфреда
Шнитке
ИТОГО:

3

8

-

921
+ 14 групп
д/с

8

949

Награждение победителей и призѐров конкурсов проходило в
торжественной обстановке. Все праздники были организованы сотрудниками
МЦ (написание сценариев, ведущие, выступающие).
Массовые мероприятия в рамках проекта «Читаем вместе»
№
1

Название мероприятия
Праздник для дошкольников
«Стихотворное лукошко»

2

Награждение победителей
конкурса презентаций-визиток
школьных библиотек «Моѐ
книжное царство» + чаепитие
Праздник «Страна Читалия»
(подведение итогов
«Читательского чемпионата2015»
Литературно-музыкальная
композиция «Живое дыхание
минувшей войны»,
посвящѐнная 70-летию
Победы в Великой
отечественной войне

3

4

Количество участников
95 (победители, призѐры, их родители,
воспитатели)
2 (ведущие – учащиеся 7 и 9 класса
СОШ №4)
4 (библиотекари)

16 (Победители и призѐры)
СОШ №4
50 (зрители)
2 (ведущие)
5 (ветераны ВОВ)
8 (Победители и призѐры конкурса
буктрейлеров)
МОУ СОШ №4: 18 (учащиеся 11А
класса, ведущие и участники
литературно-музыкальной
композиции)
25 (учащиеся 3А класса)
6 (учащиеся 3Б класса)
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Участие детских садов в проекте «Читаем вместе»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

«Читаем стихи
А.Барто»
МДОУ д/с № 3 п. Семибратово
МДОУ д/с № 4 п.Семибратово
МДОУ д/с № 8 с.Белогостицы
МДОУ д/с № 9 с. Угодичи
МДОУ д/с № 16 р.п. Поречье-Рыбное
МДОУ д/с № 19 д.Коленово
МДОУ д/с № 22 с.Дмитриановское
МДОУ д/с № 24 п. Хмельники
МДОУ д/с № 28 п. Ишня
МДОУ д/с № 29 с. Никольское
МДОУ д/с № 30 рп Петровское
МДОУ д/с № 37 с.Судино
МДОУ д/с № 41 р.п. Петровское
МДОУ д/с № 46 с.Васильково
МДОУ д/с № 47 д.Вахрушево
МДОУ д/с с. Караш
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 1 г.Ростова
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 2 "Солнышко"
г.Ростова
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 2 п. Семибратово
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 3 "Золотая рыбка"
г.Ростова
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 7 г.Ростова
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 8 г. Ростова
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 13 г. Ростова
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 14 г. Ростова
МДОУ д/с № 15 г. Ростова
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 17 г. Ростова
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 23 г. Ростова
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 23 с. Шурскол
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 20 г. Ростова
МДОУ д/с комбинированного вида № 22 г. Ростова
МДОУ д/с №5 «Серпантин» г.Ростова
МОУ Ишненская СОШ – дошкольная группа
«Почемучки»
МОУ Петровская СОШ – дошкольное образование

27 работ
4 работы

6 работ
5 работ

2 работы
31 работа
26 работ
19 работ
9 работ
21 работа
40 работ
16 работ
32 работы
5 работ
29 работ
6 работ
3 работы
28 работ
41 работа
3 работы
3 работы
13 работ

Участие школ в проекте «Читаем вместе»
№

2

МОУ гимназия им.
А.Л.Кекина г. Ростова
МОУ СОШ N 2 г.Ростова

3
4

МОУ СОШ № 3 г.Ростова
МОУ СОШ № 4 г.Ростова

5
6

МОУ Белогостицкая СОШ
МОУ Ишненская СОШ

7
8
9

МОУ Петровская СОШ
МОУ Поречская СОШ
МОУ Семибратовская СОШ

10

МОУ Хмельниковская СОШ

11
12

МОУ Шурскольская СОШ
МОУ Кадетская ОШ

13

МОУ Коленовская СОШ

14
15
16

МОУ Дмитриановская СОШ
МОУ Васильковская ООШ
МОУ Вахрушевская ООШ

1

«Читательский
чемпионат2015» для
учащихся
начальных
классов

Конкурс для
подростков
«Прочитал…
и Вам
советую»

23 участника
(1 класс)

8 работ

103 участника
(12 классов)

Конкурс
буктрейлеров
для
старшеклассн
иков
«Смотричитай»
1 работа

Конкурс
фотографий
«Человек
Читающий»

Конкурс для
школьных
библиотекарей
«Моѐ
библиотечное
царство»

9 работ
(5 уч-я)

Дистанционная
химическая
викторина
«Русский
Леонардо»

Дистанционн
ая викторина
по творчеству
А.П.Чехова

Дистанционн
ая викторина
по
творчеству
А.Шнитке

20 участников

19
участников
11
участников

1 участник

3 работы

1 библиотекарь

2 участника

4 работы

2 библиотекаря

4 учащихся
1 участник

60 участников
(7 классов)

1 работа
(1 уч-ся)

1 библиотекарь
2 участника
1 участник
9 участников

4 участника
(2 класса)
12 участников
(2 класса)

6 участников
7 учащихся

3 работы

2 участника

8 участников

4 работы
1 библиотекарь

12участников
(2 класса)
2 участника
(1 класс)
4 работы
6 участников
(3 класса)

1 работа

7 участников

1 участник
4 работы
(2 уч-ся)

1 участник

2 участника

1 участник

17
18
19
20
21
22

МОУ Карьерская ООШ
МОУ Кладовицкая ООШ
МОУ Марковская ООШ
МОУ Скнятиновская ООШ
МОУ Татищевская ООШ
МОУ Угодичская ООШ

23
24

МОУ Чепоровская ООШ
МОУ Лазарцевская НОШ

1 участник

8 участников
(3 класса)

2 участника

Условные обозначения:
Есть победители и
призѐры
Есть призѐры
Только участники
Не приняли участие

36

Межмуниципальный сетевой проект
«Мы будем помнить о войне»
С октября 2014 по май 2015 года был реализован межмуниципальный
сетевой проект «Мы будем помнить о войне», в котором приняли участие
школьники Ростовского, Угличского и Борисоглебского муниципальных
районов.
Целью проекта стало создание условий для обогащения детей
знаниями о ВОВ, воспитание патриотизма, чувства гордости за свою семью.
В проекте приняло участие более 300 школьников 1 – 11 классов и
представлено 107 работ в 10 номинациях:
1. «Какие герои Великой Отечественной войны мне знакомы?
(рисунок и описание героя)»
2. «Какие сражения Великой Отечественной войны мне знакомы?
(рисунок и описание сражения)»
3. «Какие артефакты (вещи) времен Великой Отечественной войны
мне знакомы? (поделки и описание поделки)»
4. Номинация «Акции, приуроченные к 70-летию Победы в ВОВ»
5. Номинация «Видео, приуроченные к 70-летию Победы в ВОВ»
6. Номинация «Исследовательские работы»
7. Номинация «Почему мне так важно помнить Великую
Отечественную войну? (эссе)»
8. Номинация «Что мне хочется сказать моим сверстникам, жившим
в годы Великой Отечественной войны? (письмо из настоящего в прошлое)»
9. Номинация «Какой вклад внесла моя семья в победу в Великой
Отечественной войне?»
10. Номинация «Достойна ли современная молодежь памяти
сверстников, отстоявших Отчизну в годы Великой Отечественной войны?»
Наибольший интерес у детей вызвала номинация «Какой вклад внесла
моя семья в победу в Великой Отечественной войне?».
По завершению проекта победители и призеры были награждены
книгами о ВОВ и грамотами Управления образования Ростовского МР.
Муниципальный конкурс детских проектов по теме
«Святые Ярославской земли. Храмы и монастыри Ярославской
области»
В рамках деятельности
совета по формированию ярославской
региональной идентичности при Правительстве Ярославской области на
территории муниципальных образований в 2015 году будет реализован
многоэтапный краеведческо-просветительский проект «Ярославский мир».
Одним из направлений проекта было организация и проведение на
Ростовского МР комплекса мероприятий на основе материалов книг «Святые

Ярославской земли. Храмы и монастыри Ярославской земли» (серия
«Библиотека ярославской земли»).
1 этап: Проведение открытых уроков по теме «Святые Ярославской
земли. Храмы и монастыри Ярославской земли. Методическим центром были
подготовлены методические рекомендации для проведения открытых уроков.
Всего в Ростовском МР был проведен 91 открытый урок для учеников 1 – 11
классов.
2 этап: Муниципальный конкурс детских проектов: Всего на конкурс
поступило 36 проектов в двух номинациях:
1. Святые Ярославской земли.
2. Храмы и монастыри Ярославской земли
Участники конкурса были разделены на 3 возрастные категории:
1. 1 – 4 классы
2. 5 – 8 классы
3. 9 – 11 классы
Конкурс проектов проходил в два этапа:
1. Заочный: жюри оценивало проекты по критериям:
 Актуальность поставленной проблемы
 Качество содержания проектной работы
 Качество продукта проекта (презентации, видеофильма и др.)
2. Очная защита
К очной защите было допущено 6 проектов, авторы которых набрали
максимальное количество баллов. Авторы данных проектов были
приглашены в администрацию Ростовского МР, где были награждены
грамотами и ценными подарками.
Муниципальный творческий конкурс, посвященный
празднованию 1000-летия почитания памяти Святого
Равноапостольного князя Владимира
В апреле – мае 2015 года для воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, учащихся начальных классов, а также
педагогов детских садов и школ Ростовского МР проводился конкурс,
посвященный 1000-летию почитания памяти святого Равноапостольного
князя Владимира, которое будет отмечаться в июне.
Целями конкурса стали:
– воспитание у подрастающего поколения бережного сохранения
нашей истории, укрепление духовного единства российского народа и
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уважения к памяти государственного деятеля князя Владимира Святого –
масштабной личности, сыгравшей выдающуюся роль в судьбе нашей страны;
– активизации духовно-нравственного воспитания и гражданскопатриотической работы среди учащихся, выявления и поддержки
талантливого ученичества и творческой работы педагогов.
Конкурс проводился в нескольких номинациях:
1) Лучшая
методическая
разработка
занятия/урока
или
внеклассного мероприятия (педагогические работники детских садов и школ)
2) Художественное творчество (воспитанники детских садов и
ученики начальных классов)
3) Декоративно-прикладное творчество (воспитанники детских
садов и ученики начальных классов)
4) Проекты (ученики начальных классов)
5) Литературное творчество (ученики начальных классов)
Всего на конкурс было подано 79 работ. Победители и призѐры
конкурса были награждены грамотами главы Ростовского МР и ценными
подарками.
Муниципальный открытый конкурс проектно-исследовательских
и творческих работ школьников «Опять победная весна», посвященный
70-летию победы в Великой Отечественной войне
Конкурс проводится с целью сохранения и укрепления памяти о
Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге народов,
патриотического воспитания подрастающего поколения, воспитания
уважения к старшему поколению, к ветеранам войны и труда, к защитникам
Отечества.
На конкурс принимаются оригинальные самостоятельные творческие
и проектно-исследовательские работы по следующим темам:
1) Наши земляки – герои Великой Отечественной войны
2) «У войны не женское лицо» (женщины-участницы ВОВ)
3) Всѐ для фронта, всѐ для Победы!» (о тружениках тыла)
4) Наш край в годы ВОВ
5) «Военная история моей семьи»
6) Письма с фронта
7) Дорогой памяти (экскурсия по памятным местам, связанным с
ВОВ: памятники, улицы и т.д.)
На конкурс было подано 83 работы от 10 ОУ. Победители и призѐры
были награждены грамотами и ценными подарками (книги о войне).
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Муниципальные мероприятия для учащихся:
•
олимпиады по математике для учащихся 4 классов
Олимпиада проводилась в два этапа: зональный (школы города) и
муниципальный (школы города и района).
В зональном этапе приняло участие 24 школьника, в командном зачете
победила гимназия
В муниципальном этапе участвовало 47 детей от 14 ОУ, в командном зачете
победила МОУ гимназия им. Кекина.
•

олимпиады по иностранному языку для учащихся 4-6 классов
Цель – формирование устойчивого интереса у учащихся к предмету
«Иностранный язык», углубление и расширение знаний по иностранному
языку.
Олимпиада по иностранному языку для учеников 4-го класса
проходила в 6-ый раз. В составлении заданий приняли участие учителя
городских и сельских школ РМР. Участниками олимпиады по немецкому
языку стали 14 школьников, а по английскому 31. Победителем стал ученик
СОШ № 4 по английскому языку, по немецкому языку победителя нет.
Для учеников 5 – 6 класса олимпиада по иностранному языку была
проведена во второй раз. Участниками олимпиады по немецкому языку среди
учеников 5 – 6 классов стали 15 школьников, по французскому – 8, по
английскому – 46. Победителями стали ученики гимназии им. Кекина и СОШ
№ 4.
•
интеллектуальная игра «Умники и умницы» для учащихся 4-х
классов
Цель игры – выявление талантливых учащихся 4-х классов
Ростовского МР, их дальнейшее интеллектуальное развитие, создание
оптимальных условий для реализации их творческих способностей.
В игре приняли участие 6 команды школ города (36 человек). Игра
проходила в виде командного соревнования и конкурса капитанов. Все
задания были подготовлены учителями начальных классов МОУ СОШ № 3, в
члены жюри входили по 1 представителю из каждой школы. 1 место заняла
команда МОУ СОШ № 3, в конкурсе капитанов победу одержала капитан
команды МОУ СОШ №2.
•

«Информационный бой старшеклассников»
Игра проводится с целью создания условий для реализации
интеллектуально-творческого потенциала и расширения опыта социального
взаимодействия участников, подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике,
выявления и стимулирования талантливой молодежи среди учащихся школ
Ростовского МР.
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Участники: МОУ гимназия имени А.Л. Кекина г. Ростова, МОУ
Ишненская СОШ, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Петровская СОШ,
МОУ Шурскольская СОШ.
Всего 4 команды – 23 обучающихся.
Итоги: 1 место – команда МОУ Семибратовской СОШ, 2 место –
МОУ гимназии им. А. Л. Кекина, 3 место – МОУ Петровская СОШ.
•

игра «Географическая карусель»
Цель – расширение у учащихся Ростовского МР компетенций в
области географии, а также умения логически мыслить, находить верное
решение при коллективном обсуждении, высказывать свое мнение и слушать
других в командной игре.
Участники: команды по 4 ученика 7-х классов МОУ гимназии им. А.
Л. Кекина, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, МОУ
Кадетской ОШ.
Победителями были признаны команды МОУ гимназии им. А. Л.
Кекина и МОУ СОШ № 4.
•
эколого-биологическая игра «Занимательное путешествие в мир
биологии» для учащихся 6-х классов
Цель – способствовать развитию познавательного интереса к
предметам эколого-биологической направленности.
Участники: 10 команд из 7 ОУ Ростовского МР: МОУ
Дмитриановская СОШ, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Кадетская ОШ,
МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ гимназия им. А. Л. Кекина (3
команды) и МОУ СОШ №4.
Победителями стали МОУ СОШ № 4, МОУ гимназии им. Кекина и
МОУ Дмитриановской СОШ.
•
лингвострановедческая игра «Такая разная Германия/Такая
разная Великобритания» для учащихся 6 – 7- классов
Цель – способствовать развитию познавательного интереса к
предмету «Иностранный язык».
Участники: по английскому языку – 2 команды МОУ СОШ № 3, 2
команды МОУ СОШ № 4; по немецкому языку – 1 команда МОУ СОШ № 3,
2 команды МОУ СОШ № 4
Победителями стали: по английскому языку – команда МОУ СОШ №
4, по немецкому языку – команда МОУ СОШ № 3
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•

On-line игра по информатике для 5 – 7 классов (3 тура)
Цель – повышение познавательного интереса и мотивации учащихся к
изучению информатики.
Игра проходила в 3 тура и содержала разнообразные задания: решить
ребусы, найти ошибки в тексте, установить соответствия, решить логическую
задачу,
провести
классификацию,
разгадать
кроссворд,
найти
закономерности.
Участники: 51 команда из 9 ОУ.
Победителями стали команды: МОУ гимназии им. А. Л. Кекина, МОУ
Шурскольской СОШ и МОУ СОШ № 4.
•

Муниципальная конференция «Первые шаги в науку»
Цель – активизация научно-исследовательской деятельности
обучающихся, повышение ее качества, а также выявление и продвижение
наиболее способных и одаренных школьников
На конференции было 2 секции: гуманитарная и естественноматематическая.
Участники: учащиеся 5 – 11 классов. Всего приняло участие 19
школьников МОУ гимназии им. Кекина, МОУ СОШ № 4 и МОУ Ишненской
СОШ.
Члены жюри стали высококвалифированные педагоги из других ОУ.
•
Метапредметная дистанционная игра для учащихся 3 – 4 классов
«Весеннее ассорти»
В игре приняли участие 25 команд третьеклассников и 34 команды
четвероклассников, более 250 учеников Ростовского МР.
Командам предлагалось ответить на
вопросы по математике,
окружающему миру, русскому языку и литературному чтению. Всего - 12
вопросов.
Участниками этой игры стали: СОШ №3, СОШ №4, гимназия имени
А.Л. Кекина, Поречская , Семибратовская, Хмельниковская, Петровская,
Лазерцевская, Белогостицкая, Шурскольская, Угодичская школы.
Победителями стали: команды 3 класса "Солнечные лучики"
(Хмельниковская школа), "Умники и умницы" (МОУ СОШ №4); 4 класса
"Кнопки" (МОУ СОШ №3), "Знатоки" (Лазерцевская школа).
•
Метапредметная дистанционная игра для учащихся 5 – 7 классов
«Весенний марафон»
Команды-участники ответили на 12 вопросов по математике,
географии, истории и литературе.
В игре приняли участие 46 команд из восьми школ Ростовского МР
(МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ Поречская СОШ, МОУ Кадетская
СОШ, МОУ Угодичская СОШ, МОУ Петровская СОЩ, МОУ
Хмельниковская СОШ, МОУ гимназия имени А.Л. Кекина г. Ростова).
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Победителями стали: команда "Кадеты 5" МОУ Кадетская СОШ
(среди 5-ых классов), команда "Умники" МОУ Хмельниковская СОШ (среди
6-ых классов), команда "Гимназисты 7" МОУ гимназия имени А.Л. Кекина г.
Ростова (среди 7-ых классов).
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Участие учеников школ Ростовского МР в муниципальных мероприятиях, проводимых МЦ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Конкурс
«Святые ЯО.
Храмы и
монастыри
ЯО»
МОУ гимназия им.
А.Л.Кекина г. Ростова
МОУ СОШ N 2 г.Ростова
МОУ СОШ № 3 г.Ростова
МОУ СОШ № 4 г.Ростова
МОУ Белогостицкая СОШ
МОУ Ишненская СОШ
МОУ Петровская СОШ
МОУ Поречская СОШ
МОУ Семибратовская СОШ
МОУ Хмельниковская СОШ
МОУ Шурскольская СОШ
МОУ Кадетская ОШ
МОУ Коленовская СОШ
МОУ Дмитриановская СОШ
МОУ Васильковская ООШ
МОУ Вахрушевская ООШ
МОУ Карьерская ООШ
МОУ Кладовицкая ООШ
МОУ Марковская ООШ
МОУ Скнятиновская ООШ
МОУ Татищевская ООШ
МОУ Угодичская ООШ
МОУ Чепоровская ООШ
МОУ Лазарцевская НОШ

5 участников
1 участник
2 участника
8 участников

Конкурс,
посвящѐнный
1000-летию
почитания
князя
Владимира
1 участник

26 участников
3 участника

Сетевой
межмуниципа
льный проект
«Мы будем
помнить о
войне»
42 участника

29 участников

4 участника
3 участника

2 участника

5 участников

Конкурс
«Опять
победная
весна»

5 участников

14 участников

3 участника

8 участников

9 участников

1 участник

24 участника
9 участников
1 участник

1 участник
4 участника

Конференция
«Первые шаги
в науку»

Метапредметн
ая on-line игра
для 3 – 4
классов
(команда – 4
человека)
25 команд

1 команда
6 команд
2 команды
4 команды
6 команд
5 человек
3 команды
2 команды

1 участник

Метапредметн
ая on-line игра
для 5 – 7
классов
(команда – 4
человека)
15 команд

Экологобиологическая
игра для 6
классов
(команда 4
человека)
4 команды

3 команды

1 команда
1 команда
1 команда

12 команд

5 команд
3 команды
1 команда
1 команда
3 команды

1 участник

1 команда
3 участника

1 участник

1 команда

24 участника

8 участников

3 участника

4 участника

1 команда

3 участника

1 команда

2 команды

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Информацио
нный бой
старшекласс
ников

МОУ гимназия им.
А.Л.Кекина г. Ростова
МОУ СОШ N 2 г.Ростова
МОУ СОШ № 3 г.Ростова
МОУ СОШ № 4 г.Ростова
МОУ Белогостицкая СОШ
МОУ Ишненская СОШ
МОУ Петровская СОШ
МОУ Поречская СОШ
МОУ Семибратовская СОШ
МОУ Хмельниковская СОШ
МОУ Шурскольская СОШ
МОУ Кадетская ОШ
МОУ Коленовская СОШ
МОУ Дмитриановская СОШ
МОУ Васильковская ООШ
МОУ Вахрушевская ООШ
МОУ Карьерская ООШ
МОУ Кладовицкая ООШ
МОУ Марковская ООШ
МОУ Скнятиновская ООШ
МОУ Татищевская ООШ
МОУ Угодичская ООШ
МОУ Чепоровская ООШ
МОУ Лазарцевская НОШ

6 участников

Игра
«Географиче
ская
карусель»
для 7 кл
(команда – 4
человека)
1 команда
1 команда
1 команда
1 команда

Игра
«Умники и
умницы»
для 4-х кл
(команда – 6
человек)

On-line игра
по
информатик
е для 5 – 7 кл
(3 тура)
(команда – 4
человека)
28 команд

1 команда
1 команда

2 команды
2 команды

2 участника
6 участников

1 команда

5 команд
3 команды

6 участников

1 команда
1 команда

1 участник
1 команда

Лигвострано
ведческая
игра по
иностранны
м языкам
(команда – 4
человека)

4 команды
3 команды

On-line
викторина
по
информатик
е для 2 – 9 кл

Муниципаль
ная
олимпиада
по мат-ке
для 4-х кл

Муниципаль
ная
олимпиада
по ИЯ
для 5 – 6 кл

99
участников
46участников
9 участников
7 участников
3 участника
47участников
1 участник

3 участника

13
участников

4 участника
7 участников
2 участника
1 участник
4 участника
5 участников

Муниципаль
ная
олимпиада
по ИЯ
для 4-х кл

3 участника
27участников

8участников
23 участника

1 участник

6 участников

5 участников
1 команда
8 команд
1 команда

1 участник

1 команда

4 участника
2 участника

3 участника
3 участника
4 участника
3 участника

1 команда

3 участника
1 участник

45

4 участника
4 участника
3 участника

Региональные мероприятия:
Учащиеся 5 – 6 классов РМР приняли участие в интеллектуальной
игре «Математический квадрат». Цель игры – пропаганда математического
образования и повышение общей математической культуры обучающихся
региона, стимулирование интереса к предмету и развитие познавательной
активности школьников. От района были подано 11 заявок от 5-х школ:
МОУ гимназия им. Кекина, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, МОУ
Семибратовская СОШ, МОУ Угодичская ООШ.
Команда 6-х классов МОУ гимназии им. А. Л. Кекина стала призѐром
игры.
Ежегодно ученики Ростовского МР принимают участие в областных
телекоммуникационных проектах:
1.
«Живая история»: команда МОУ гимназии им. Кекина – 1 место
2. «Путешествие в мир химии»: команда гимназии им. Кекина – 3
место
Впервые ученики Ростовского МР приняли участие в областном этапе
Всероссийского конкурса «Живая классика»: 9 участников (МОУ СОШ
№4, МОУ Гимназия им Кекина, МОУ Хмельниковская СОШ).
Активно
участвуют
школьники
в
областном
конкурсе
«Филологические чтения» им. Пайкова: Черепанова Наталия – 1 место,
Кулакова Мария – 2 место, Власов Максим – 2 место, Прядилина Алеся
(МОУ гимназия им. Кекина), Фролова Вероника (МОУ Петровская СОШ).
Ученики МОУ СОШ № 4 приняли участие в ежегодном региональном
конкурсе детских проектов на иностранном языке «Я открываю мир»:
Антипин Иван (5 класс) и Мелѐхина Ксения (6 класс) – 2 место, Тимофеева
Мария (7 класс) – 3 место, Тимонов Павел (5 класс) – финалист.
VII. Работа методического центра по реализации
электронного обучения и дистанционных технологий

развития

С декабря 2014 года педагоги Ростовского МР активно сотрудничают
с порталом дистанционного обучения Ярославской области «Знание». 23
января на базе МОУ гимназии им. А.Л. Кекина был проведен обучающий
семинар по разработке электронных учебных курсов в системе Moodle. На
данном семинаре присутствовали педагоги МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3,
МОУ СОШ № 4, МОУ гимназии им. А. Л. Кекина и МОУ Шурскольской
СОШ.
Результатом работы на портале «Знание» для педагогов станет
разработка собственных предметных курсов, которые будут доступны не
только учащимся Ростовского МР, но и всей Ярославской области.
Для учеников портал «Знание» предлагает различные курсы,
единственным востребованным курсом в Ростовском МР был курс
«Подготовка к ГИА по русскому языку», который прошли 52 ученика МОУ

гимназии им. А. Л. Кекина и 5 учеников МОУ Шурскольской СОШ. В
следующем году эти школы хотели бы продолжить обучение на портале.
VIII.

Сотрудничество с ВУЗами

В сентябре 2014 г. школьники Ростовского МР были зачислены в
экономическую интернет-школу НОЦ ИСЭРТ РАН г. Волгограда:
–
22 ученика МОУ СОШ № 4 (куратор Ратькова Ольга
Владимировна, 22 чел)
–
5 учеников МОУ Кадетской ОШ (куратор Полушкина Татьяна
Борисовна)
Обучение в Экономической интернет-школе осуществляелось на
основе 4 учебных курсов, размещенных в сети Интернет:
– Экономика 8 класс;
– Экономика 9 класс;
– Экономика 10 класс;
– Экономика 11 класс.
В апреле 2015 г. для выпускников Ростовского МР преподаватели
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) провели профориентационную работу и
олимпиаду по математике. В данном мероприятии приняли участие
выпускники МОУ СОШ № 4 и МОУ Шурскольской СОШ. По результатам
олимпиады 5 учеников МОУ СОШ № 4 были признаны победителями и в
случае поступления в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им будет добавлено по 10 баллов к
результатам ЕГЭ.
Преподаватели СПбГЭТУ «ЛЭТИ» готовы и в дальнейшем
сотрудничать с Ростовским МР.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
 недостаток кадров: отсутствие методистов по дошкольному
образованию и технического специалиста,
 большой объем работы для действующих сотрудников, что приводит к
снижению качества работы,
 отсутствие сайта методического центра, где нужно размещать всю
информацию о деятельности центра и результаты проходящих
мероприятий.
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