
Отчет 

о реализации методической работы структурного подразделения ОНО 

администрации МР «Бабынинский район»  

районный методический кабинет 

 

 

Педагогическое сообщество Бабынинского района в 2018-2019 учебном году  

работает над реализацией следующей методической темы:  
 

«Особенности взаимосвязи учебной и воспитательной работы в повышении 

качества образования».  

Основные  цели методической работы: 
1. Методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогического сообщества, обеспечивающего достижение нового 

качества образования. 

2. Повышение качества образования через использование в учебно-воспитательном 

процессе современных информационных ресурсов, средств и технологий. 

3. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности 

труда, формирование методической культуры педагогов. 
 

Задачи методической работы: 

1. Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования и воспитания. 

2.  Содействие развитию муниципальной системы образования. 

3. Методическое сопровождение преподавания учебных дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

4. Использование инновационных технологий для повышения качества 

образования. 

5. Совершенствование методики преподавания и организации работы с учениками 

мотивированными на учебу, а также с низкой мотивацией обучения. 

6. Создание условий для оперативного выявления профессиональных затруднений 

педагогов, определения результативности и эффективности образовательных процессов. 

7. Создание условий для развития педагогического мастерства и повышения его 

мотивации к самообразованию и самосовершенствованию результатов образовательной 

деятельности. 

8. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных организаций через конкурсное движение. 

9.  Развитие методических традиций на муниципальном уровне.  

           10. Создание системы работы по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

11. Обеспечение стимулирования педагогов, повышающих свою квалификацию, 

добивающихся высокого качества знаний учеников и роста достижений, как 

собственных, так и школьников. 

12. Оказание методической помощи молодым специалистам. 

13. Ведение мониторинга результативности работы педагогов (карта 

профессионального роста педагога) в форме рейтинга как фактора обновления качества 

образования по критериям: 

персонифицированные критерии: 

 инновационная деятельность; 



 проведение открытых уроков, классных часов, занятий; 

 выступления, сообщения, доклады (на разных уровнях); 

 участие в разработке программно-методической документации; 

 итоги олимпиады, 

 итоги участия в конкурсах различного уровня; 

 собственные публикации; 

 курсы повышения квалификации; 

обобщенные критерии (на уровне школы): 

 качество проведения предметной недели; 

 участие в методической декаде; 

 пополнение методической папки (портфолио) профессионального роста 

педагога); 

совмещенные критерии: 

 оценка участия педагога в методической работе на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне; 
 

Основные направления работы РМК: 
 

 организация деятельности РМК по совершенствованию системы 

непрерывного обучения педагогических кадров через курсовую подготовку, 

работу РМО, творческих групп и других профессиональных объединений, 

внедрение достижений науки и актуального педагогического опыта в 

практику работы образовательных организаций; 

 осуществление мониторинга организации и содержания методической 

работы в образовательных организациях, разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию и оказание адресной методической помощи; 

 создание условий для удовлетворения профессиональных запросов 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций в 

целях повышения качества образования; 

 методическое сопровождение инновационной деятельности; 

 методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО и  

образования детей с ОВЗ и УО; 

 повышение квалификации педагогических работников и их дополнительного 

профессионального образования с учетом требований профессионального 

стандарта педагога, Концепций по отечественной истории, обществознанию, 

географии, физической культуре, искусству, технологии, математическому 

образованию, Федеральной целевой программы «Русский язык»; 

 организационно-методическая помощь и консультирование педагогов, 

претендующих на присвоение квалификационной категории; 

Структура районного методического кабинета: 
 

 районный методический кабинет; 

 районные методические объединения учителей-предметников, учителей  

           начальных классов и других педагогических работников по направлениям   

           деятельности;  

 постоянно действующие районные выездные семинары; 

 школьные методические объединения (сетевое взаимодействие); 
 



Обязательные формы методической работы, дополняющие структуру РМК: 
 

 наставничество; 

 временные творческие группы; 

 портфолио педагогического работника; 
 

Основные функции РМК: 

 ОНО администрации МР «Бабынинский район» (стратегический уровень) – 

рассматривает и решает стратегические вопросы развития системы 

образования Бабынинского района; 

 районный методический кабинет (тактический уровень) – координирует 

работу методической службы, направленную на развитие научно-

методического обеспечения и сопровождения образовательного процесса в 

ОО района; 

 районные методические объединения (по учебным предметам, уровням 

образования и ВР) обеспечивают оперативную методическую помощь 

педагогам по проблемам профессиональной деятельности, организации 

образовательного процесса, методической работы; 
 

Формы методической работы РМК: 

• методические пятиминутки, совещания; 

• индивидуальные консультации; 

• проблемные групповые консультации; 

• «методический десант» - выезд в ОО с целью оказания методической 

помощи (по ранее выявленным проблемам); 

• районная методическая декада; 

• выездные областные семинары на базе ОО района (по заявкам); 

• постоянно действующие районные выездные семинары (по отдельному 

плану); 

• аттестационные мероприятия; 

• конкурсы профессионального мастерства; 

• выпуски методических бюллетеней; 

• районные педагогические конференции; 

• предметные недели и методические декады в ОО района; 

• открытые уроки, клубные и классные часы, занятия (в рамках выездных 

семинаров и конкурсных мероприятий) ; 

• методический мониторинг; 

• самообразование педагога (работа над темами по самообразованию); 

• курсы повышения квалификации; 
 

Основные виды деятельности РМК: 

 

В сфере диагностико-аналитической деятельности: 
 

 создание и обновление базы данных педагогических и руководящих 

работников ОО Бабынинского района; 

 изучение и анализ состояния методической работы в ОО, определение 

направлений ее совершенствования; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 



 анализ обеспечения комплектования фондов учебников, учебно-

методической литературы в ОО; 

В сфере информационно-методической деятельности: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, информационно-методической и др.); 

 ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций с опытом инновационной деятельности ОО и педагогов; 

 формирование информационной базы основных направлений развития 

образования, информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности, об информационных профессиональных потребностях 

педагогических работников ОО, об инновационном педагогическом опыте; 

В сфере организационно-методической деятельности: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОО, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования посредством взаимодействия с КГИРО 

(сведения за 2018 год): 

 

№ 

п/п 

Количество курсов 

повышения 

квалификации 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

данные КПК 

 

Количество 

семинаров 

Количество 

педагогов, 

посетивших 

данные 

семинары 

1. 36 123 (37,2 %) 85 156 (47,2 %) 

 

 

 организация работы аттестационной комиссии по аттестации на 

соответствие занимаемой должности руководителей ОО и педагогических 

работников (сведения за 2018 год): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Квалификационные категории педагогических 

работников 

(указать количество педагогов) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1. Итого: 30 12 12 

2. Всего: 54 (16,3%) от 330 педагогов района 

 

 определение опорных (базовых) ОО для проведения областных и 

муниципальных семинаров-практикумов и других выездных мероприятий с 

руководящими и педагогическими работниками ОО; 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

педагогических чтений; 



 организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального 

мастерства педагогов: 
- «Лучшее методическое  объединение» (конкурс на лучшую организацию 

методической работы в ОО); 

- «Храм души»  (конкурс  детских и педагогических проектов в рамках изучения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ,  ОДНКНР и курса ОПК); 

- «Лучшая методическая разработка» (конкурс  на лучший методический 

продукт для педагогических работников  ДО); 

- «Первый учитель» (конкурс направленный на повышение статуса профессии 

учителя начальных классов); 

- «Профилактика – путь к здоровью!»  (конкурс  методических разработок и 

наглядных пособий по профилактике и формированию здорового образа жизни в 

ОО); 

- «Педагог-библиотекарь- 2019» (конкурс  школьных педагогов-библиотекарей 

ОО, реализующих перспективные и инновационные программы в работе с 

читателями и фондами, распространение их опыта работы); 

- «Лучший педагог-наставник» (конкурс, направленный на повышение 

эффективности и активности системы наставничества в системе образования 

Бабынинского района); 

- «Я в педагогике нашел свое призвание….» (конкурс, направленный на 

повышение престижа педагогической профессии, распространения 

инновационного передового опыта работы в сфере образования); 

           - «За нравственный подвиг учителя» (конкурс,  направленный  на  выявление  и     

            распространение   лучших   методик   воспитания, обучения и внеучебной работы с   

          детьми   и   молодежью   духовно-нравственного   и    гражданско-патриотического  

          содержания); 

           - «Лучший    руководитель   ОО»   (конкурс,   направленный   на   выявление   и  

           распространение     опыта     эффективного     управления     наиболее     успешных   

          руководителей ОО); 

            - «Все умею! Все могу!» (квест-игра  для молодых педагогов); 

          - «Муниципальная     площадка    эффективной образовательной     практики»  

           (конкурс  на выявление ОО дошкольного, общего и дополнительного образования – 

          инициирующих и внедряющих современные эффективные педагогические  

          практики). 
  

В сфере консультационной деятельности: 

 индивидуальные и групповые консультации по запросу; 
 

В сфере деятельности по инновационному обеспечению развития системы 

образования Бабынинского района: 

 мониторинг состояния и формирования банка данных опытно-

экспериментальной работы ОО; 

 информирование ОО об инновационных процессах в образовательной 

системе Бабынинского района; 

 методическое сопровождение инновационных процессов в образовательных 

организациях; 



 методическое сопровождение ОО, получивших статус экспериментальных, 

региональных, стажировочных, опорных площадок; 

 осуществление методической поддержки педагогических работников ОО, 

ведущих инновационную работу; 

 проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

инновационной деятельности в системе образования Бабынинского района: 

в содержании образования: 

 ФГОС ООО – 8 класс; 

 ФГОС СОО; 

 ФГОС ДО;  

в   образовательных    технологиях     (научно-исследовательская   и   проектная 

деятельность: 

 реализация проектов региональных инновационных площадок: 

- ОНО администрации МР «Бабынинский район» является соисполнителем 

регионального инновационного проекта «Сетевое сообщество муниципальных 

координаторов преподавания курса «Основы православной культуры» как новая 

модель методического взаимодействия», пять ОО района (МОУ «СОШ №2» 

п.Бабынино, МКОУ «СОШ №1» с.Бабынино, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, 

МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» и МКОУ ДО «ДТ»)  реализуют подпроект 

«Восстановление духовно-исторической памяти»; 

- МОУ «СОШ №2» п. Бабынино является соисполнителем регионального   

инновационного проекта «Образовательно-развивающие эффекты учебного 

предмета «Шахматы» в начальном общем образовании»; 

- МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск реализует РИП по теме: 

«Совершенствование системы оценки качества метапредметных результатов 

программы смыслового чтения и ее влияние на повышение качества образования»; 

- МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск реализует РИП по теме: «Развитие 

педагогической компетентности родителей младших школьников в условиях 

реализации социального проекта «Моя школа»; 

- организация работы регионального ресурсного центра на базе МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино по формированию и апробации новых подходов к организации 

воспитательной работы; 

 реализация проектов муниципальных инновационных площадок: 

- МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск  является  муниципальной опорной площадкой  

по теме: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»; 

 выявление и реализация эффективных образовательных практик и 

позитивного педагогического опыта по реализации воспитательной 

работы в ОО Бабынинского района: 

в управлении: 



 МКОУ «СОШ №2» п. Бабынино по теме: «Опыт создания и организации 

работы юнармейского отряда «Факел»; 

 МОУ «СОШ» с. Утешево по теме: «Опыт создания и использования ресурса 

музейной педагогики, как инновационной педагогической технологии»; 

 МКОУ «ООШ» с. Вязовна по теме: «Опыт организации школьного 

питания»; 

 МКОУ «СОШ №2 им.И.С. Унковского» п. Воротынск по теме: «Опыт 

создания и организации работы по профилактике и коррекции девиантного 

поведения детей в школе»; 

во взаимодействии с участниками образовательных отношений: 

 система работы ОО с родителями по возрождению традиций православного 

семейного воспитания; 

 система  работы  по  взаимодействию  ОО  с  церковными   приходами  

            Бабынинского района 10-го благочиния Калужской епархии; 
 

Ожидаемые результаты: 
 

           1. Повышение квалификации и наращивание профессионального кадрового 

потенциала  педагогического сообщества Бабынинского района. 

2. Положительные изменения качественных показателей труда педагогических 

работников и деятельности ОО в целом. 

3. Создание условий для изменения статуса учителя (педагога), перевод его с 

позиции «урокодателя» («наблюдателя») на позиции педагога-исследователя, 

педагога-методиста, педагога-новатора. 
 


