
Методическая работа 



Подведомственные учреждения 
Количество педагогов, 

обученных за 2019-2020 
учебный год 

Дошкольные учреждения 89 

Общеобразовательные 
учреждения 193 

Учреждения дополнительного 
образования 22 

ИТОГО: 304 

Всего  304 
педагога 



Кадровая справка педагогического состава 

• Общая численность работников образовательных организаций, подведомственных ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» – 604 человека; 

• в том числе педагогических работников – 304 человека.  

Из числа педагогических работников: 

• с высшей квалификационной категорией – 61 человек; 

• с I квалификационной категорией – 49 человек. 

Имеющие звания, награды: 

• Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 6 человек; 

• Почетное звание «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» - 4 
человека; 

• Почетное звание РФ «Медаль за трудовую доблесть» - 1 человек; 

• Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» - 1 человек; 

• Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ»  – 22 человека; 

• Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» – 10 человек; 

• Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта РФ» – 2 человека; 

• Кандидат педагогических наук  - 2 человека; 

• Педагог-наставник – 3 человека; 

• Имеющие Гранты: 

• 1. Победители приоритетного национального проекта «Образование» – 10 человек; 

• 2. Грант Фонда Д. Зимина «Династия» - 1. 

 



Повышение квалификации 
Педагоги образовательных организаций – 210 чел. 
Прослушали семинаров –  20 педагогов 

Аттестация кадров 
 

Высшая категория – 61 педагог 
Первая категория – 49 педагогов 

(что составляет более 36% от общего количества 
педагогических работников) 

 
Соответствие занимаемой должности – 194 педагога 

 
 
 
 

 



 
Конкурсы профессионального мастерства 

  Ежегодный конкурсный отбор лучших общеобразовательных организаций 

Калужской области – 2 место из 320 участников, МКОУ «СОШ №2 им. 

И.С. Унковского» п.Воротынск, директор Сорокин И.В; 

 Конкурс, направленный на выявление и распространение опыта 

эффективного управления наиболее успешных руководителей ОО на 

присуждение премий имени народного учителя РФ А.Ф. Иванова – 7 место 

из 226 участников, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск, 

директор Сорокин И.В.; 

 Конкурс на присуждение премии Правительства Калужской области «За 

успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» по сохранению 

исторической памяти – МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с.Утешево и МКОУ 

«СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск – 3 место; 

 Региональный конкурс для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

«Мастерство без границ» – МОУ «СОШ №2» п.Бабынино – призер 

конкурса; 

 ФИРО РАНХиГС Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том 

числе русского языка в номинации «Учитель-наставник» - победитель, 

МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск; 



Награждение лучших педагогов 

Результативная деятельность  системы 
образования Бабынинского района в 
прошедшем учебном году, неразрывно 
связана с высокой оценкой работы 
педагогических работников на 
региональном и федеральном уровне. 
Подтверждением тому служат следующие 
цифры: 

 



Награждение лучших педагогов 
• Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 

награждены – 3 педагога (Лешкова Валентина Кузьминична, учитель русского 
языка и литературы МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск; Сорокин Игорь 
Васильевич, директор МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск; 
Ермакова Татьяна Ивановна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Алые паруса» 
п. Воротынск); 

• Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 
награжден – 1 педагог (Юрова Вероника Ивановна, учитель английского 
языка, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск); 

• Благодарностью и Почетной грамотой Губернатора Калужской области 
награждены – 17 человек, из них - 3 педагога и 14 человек младшего 
обслуживающего персонала, работающих в образовательных организациях 
нашего района; 

• Нагрудным знаком министерства образования и науки Калужской области 
«Педагог-наставник»  награжден – 1 педагог (Коняева Людмила 
Инокентьевна, учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ №1» 
п.Воротынск); 

• Почетной грамотой министерства образования и науки Калужской области 
награждены – 13 педагогов. 

 



Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ» награждена  

Ермакова  

Татьяна Ивановна, 

воспитатель МКДОУ  

«Детский сад «Алые паруса»  

п. Воротынск 

 



Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания 
и просвещения РФ» награжден  

Сорокин  

Игорь Васильевич, 

директор МКОУ «СОШ 

№2 им. И.С. Унковского» 

п.Воротынск 



Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания 
и просвещения РФ» награждена 

Лешкова  

Валентина Кузьминична, 
учитель русского языка и 

литературы МКОУ  

«СОШ №1» п.Воротынск 

 



 
Нагрудным знаком «Педагог-наставник 

министерства образования и науки КО награждена 

 
Коняева  

Людмила Инокентьевна, 
учитель русского языка и 

литературы МКОУ  

«СОШ №1» п.Воротынск 

 



Непрерывное профессиональное 
образование педагогов 

В 2020 учебном году, несмотря на пандемию и 

карантинные ограничения,  проведены следующие 

методические мероприятия: 

 

 Конкурсы профессионального мастерства – 10 

мероприятий; 

 Выездные районные методические семинары – 7 

выездов; 

 Научно-практические конференции регионального 

уровня – 3 мероприятия; 

 Участие педагогов района в региональных 

методических мероприятиях – 8 выступлений; 



Инновационная работа в 
образовательных учреждениях 



Муниципальные пилотные площадки, реализующие 
эффективные образовательные практики с 2019 года 

  МОУ «СОШ №2» п. Бабынино – «Опыт создания и организации работы 
юнармейского отряда «Факел»; 

  МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск – «Опыт создания и 
организации работы по профилактике и коррекции девиантного 
поведения детей в школе»; 

  МОУ «СОШ» с. Утешево – «Опыт создания и использования ресурса 
музейной педагогики как инновационной педагогической технологии»; 

  МКОУ «ООШ» с. Вязовна – «Опыт организации школьного питания»; 

  МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск – «Муниципальная опорная площадка 
по профилактике ДДТ»; 

  МОУ «СОШ №2» п. Бабынино – «Муниципальный ресурсный центр по 
формированию и апробации новых подходов к организации 
воспитательной работы»; 

  МКОУ «ООШ» с. Вязовна – «Муниципальная опорная площадка по 
изучению основ финансовой грамотности». 

 



Инновационные региональные 

площадки в общеобразовательных 

организациях 

• МКОУ «СОШ№2 им.И.С. Унковского» п. Воротынск  

Тема РИП: «Совершенствование системы оценки 
качества метапредметных результатов программы 
смыслового чтения и её влияние на повышение 
качества образования» 

(В 2020 году успешно завершена реализация данного 
регионального проекта. По итогам работы совместно с ГАОУ 
ДПО «КГИРО» был выпущен сборник докладов итоговой научно-
практической конференции  «Создание читательской среды как 
необходимое условие повышения качества образования: поиск 
резервов развития в новую цифровую эпоху») 

 

 



Инновационные региональные площадки 

 в общеобразовательных учреждениях 

• МКОУ СОШ №1 п.Воротынск 

«Развитие педагогической компетентности 
родителей младших школьников в 
условиях реализации социального 

проекта «Моя школа»  

(В 2021 году состоится подведение итогов и 

защита РИП) 



Реализация подпроекта  
«Восстановление духовно-исторической памяти» 

 ОНО администрации МР  

«Бабынинский район» - соисполнитель РИП: 

 «Сетевое сообщество муниципальных 
координаторов преподавания курса 
«Основы православной культуры» как 
новой модели методического 
взаимодействия».  

(данный проект реализуется в 3 образовательных 

организациях в 2021 году состоится подведение итогов 

и защита РИП) 

 



«Безопасность – залог здоровья!»  
 

Работа ведется во всех образовательных организациях 



Районные родительские собрания 

23 декабря 2019-2020 учебного  года – проведено 
районное родительское собрание на тему 
«Особенности поведения родителей при проявлении 
деструктивных форм поведения школьников» 
(с привлечением специалистов ГАОУ ДПО «КГИРО») 



 В 2020-2021 учебном году образовательные организации, 
подведомственные ОНО администрации МР «Бабынинский район» 
работают над единой методической темой, а также приоритетными и 
актуальными направлениями методической работы.  
 
Тема: «Актуальные направления цифровой трансформации образования: 
перспективы и новые возможности развития традиционного 
образования».  
 
Направления: 
1.Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 
педагога через освоение современных образовательных технологий: 
цифровая грамотность педагога. 
2. Модернизация воспитательной деятельности образовательных 
организаций. 
  



Отчет 

о методической работе РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» 

 

            В системе образования Бабынинского района работают достаточно 

квалифицированные кадры, о чем говорит проведенный анализ кадрового состава. 

 

Информационная справка  

о кадровом составе педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций 

 

Общая численность работников образовательных организаций, подведомственных 

ОНО администрации МР «Бабынинский район» – 604 человека; 

в том числе педагогических работников – 304 человека.  
 

Из числа педагогических работников: 

 с высшей квалификационной категорией – 61 человек; 

 с I квалификационной категорией – 49 человек. 
 

Имеющие звания, награды: 
 

 Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 6 человек; 

 Почетное звание «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - 4 человека; 

 Почетное звание РФ «Медаль за трудовую доблесть» - 1 человек; 

 Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» - 1 человек; 

 Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ»  – 22 человека; 

 Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» – 10 человек; 

 Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта РФ» – 2 человека; 

 Кандидат педагогических наук  - 2 человека; 

 Педагог-наставник – 3 человека; 
 

Имеющие Гранты: 
1. Победители приоритетного национального проекта «Образование» – 10 человек; 

2. Грант Фонда Д. Зимина «Династия» - 1. 
 

Повышение квалификации педагогов 
 

 Педагоги образовательных организаций и УДО – 123; 

 Прослушали семинары – 156 педагогов; 

Аттестация кадров: 

 Высшая категория – 61 педагог 

 Первая категория – 49 педагогов 

Что составляет более 36% от общего количества педагогических работников. 

 Соответствие занимаемой должности – 194 педагога 

Самые значимые результаты  

участия в конкурсах профессионального мастерства 

в 2020-2021 учебном году 



 

Подводя итоги прошлого года, нельзя не отметить  самые яркие достижения 

системы образования Бабынинского района: 

 ежегодный конкурсный отбор лучших общеобразовательных организаций 

Калужской области – 2 место из 320 участников, МКОУ «СОШ №2 им. 

И.С. Унковского» п.Воротынск, директор Сорокин И.В; 

 конкурс, направленный на выявление и распространение опыта 

эффективного управления наиболее успешных руководителей ОО на 

присуждение премий имени народного учителя РФ А.Ф. Иванова – 7 место 

из 226 участников, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» 

п.Воротынск, директор Сорокин И.В.; 

 конкурс на присуждение премии Правительства Калужской области «За 

успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» по сохранению 

исторической памяти – МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с.Утешево и 

МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск – 3 место; 

 региональный конкурс для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

«Мастерство без границ» – МОУ «СОШ №2» п.Бабынино – призер 

конкурса; 

 ФИРО РАНХиГС Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том 

числе русского языка в номинации «Учитель-наставник» - победитель, 

МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск. 

Награждение лучших педагогов 
 

           Результативная деятельность  системы образования Бабынинского района в 

прошедшем учебном году, неразрывно связана с высокой оценкой работы 

педагогических работников на региональном и федеральном уровне. 

Подтверждением тому служат следующие цифры: 

 Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 

РФ» награждены – 3 педагога (Лешкова Валентина Кузьминична, учитель 

русского языка и литературы МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск; Сорокин 

Игорь Васильевич, директор МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» 

п.Воротынск; Ермакова Татьяна Ивановна, воспитатель МКДОУ «Детский 

сад «Алые паруса» п. Воротынск); 

 Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 

награжден – 1 педагог (Юрова Вероника Ивановна, учитель английского 

языка, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск); 

 Благодарностью и Почетной грамотой Губернатора Калужской области 

награждены – 17 человек, из них - 3 педагога и 14 человек младшего 

обслуживающего персонала, работающих в образовательных организациях 

нашего района; 

 Нагрудным знаком министерства образования и науки Калужской 

области «Педагог-наставник»  награжден – 1 педагог (Коняева Людмила 



Инокентьевна, учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ №1» 

п.Воротынск); 

 Почетной грамотой министерства образования и науки Калужской 

области награждены – 13 педагогов. 

Непрерывное профессиональное образование 

 

В 2020 учебном году, несмотря на пандемию и карантинные ограничения,  

проведены следующие методические мероприятия: 

 Конкурсы профессионального мастерства – 10 мероприятий; 

 Выездные районные методические семинары – 7 выездов; 

 Научно-практические конференции регионального уровня – 3 мероприятия; 

 Участие педагогов района в региональных методических мероприятиях – 8 

выступлений; 

Инновационная работа в образовательных учреждениях 

 

1.Организация работы муниципальных пилотных площадок, реализующих 

эффективные образовательные практики с 2019 года: 

 

 МОУ «СОШ №2» п. Бабынино – «Опыт создания и организации работы 

юнармейского отряда «Факел»; 

 МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск – «Опыт создания и 

организации работы по профилактике и коррекции девиантного поведения 

детей в школе»; 

 МОУ «СОШ» с. Утешево – «Опыт создания и использования ресурса 

музейной педагогики как инновационной педагогической технологии»; 

 МКОУ «ООШ» с. Вязовна – «Опыт организации школьного питания»; 

 МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск – «Муниципальная опорная площадка по 

профилактике ДДТ»; 

 МОУ «СОШ №2» п. Бабынино – «Муниципальный ресурсный центр по 

формированию и апробации новых подходов к организации воспитательной 

работы»; 

 МКОУ «ООШ» с. Вязовна – «Муниципальная опорная площадка по 

изучению основ финансовой грамотности». 

2.Инновационные региональные площадки в общеобразовательных 

организациях: 

 МКОУ «СОШ№2 им.И.С. Унковского» п. Воротынск  

Тема РИП: «Совершенствование системы оценки качества метапредметных 

результатов программы смыслового чтения и её влияние на повышение 

качества образования» 

(В 2020 году успешно завершена реализация данного регионального проекта. 

По итогам работы совместно с ГАОУ ДПО «КГИРО» был выпущен сборник 

докладов итоговой научно-практической конференции  «Создание 



читательской среды как необходимое условие повышения качества 

образования: поиск резервов развития в новую цифровую эпоху») 

 МКОУ СОШ №1 п.Воротынск 

«Развитие педагогической компетентности родителей младших школьников 

в условиях реализации социального проекта «Моя школа»  

(В 2021 году состоится подведение итогов и защита РИП) 

 Реализация подпроекта «Восстановление духовно-исторической памяти» 

ОНО администрации МР «Бабынинский район» - соисполнитель РИП: 

«Сетевое сообщество муниципальных координаторов преподавания курса 

«Основы православной культуры» как новой модели методического 

взаимодействия».  

(данный проект реализуется в 3 образовательных организациях в 2021 году 

состоится подведение итогов и защита РИП) 

 

             В 2020-2021 учебном году образовательные организации, 

подведомственные ОНО администрации МР «Бабынинский район» работают над 

единой методической темой, а также приоритетными и актуальными 

направлениями методической работы.  

Тема: «Актуальные направления цифровой трансформации образования: 

перспективы и новые возможности развития традиционного образования». 

Направления: 

1.Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога 

через освоение современных образовательных технологий: цифровая грамотность 

педагога. 

2. Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций. 

 


