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Используемые сокращения 

 

АИС – «Автоматизированная информационная система «Образование 

Кемеровской области» 

ИМЦ  – муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Информационно-

методический центр Новокузнецкого муниципального района Кемеровской 

области»  

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

МСО – муниципальная система образования 

ММС – муниципальная методическая служба 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение  

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

МИП – муниципальная инновационная площадка 

НМС – научно-методический совет 

НПК – научно-практическая конференция 

ОУ – образовательное учреждение 

РМО – районное методическое объединение 

ФГОС НОО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

ФГОС ООО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

ФГОС ОВЗ – Федеральный государственный образовательный стандарт для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

ФГТ – Федеральные государственные требования 
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Публичный доклад 

муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

«ИМЦ Новокузнецкого района Кемеровской области» 

за  2019-2020 учебный год 

 

Цели и задачи информационно-методического сопровождения системы 

образования Новокузнецкого муниципального района  в 2019-20 учебном 

году 

Основной целью деятельности МАОУ ДПО «ИМЦ» в 2019-2020 учебном 

году в соответствии с Уставом  являлось обеспечение  информационно-

методической поддержки развития профессионализма педагогических работников 

в РМММС в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога, повышение доли педагогических работников муниципалитета, 

охваченных непрерывным профессиональным образованием (в 2018-19 уч.г. – 

63% от общего числа педагогических работников).  

Для этого решались задачи: 

 создать условия для совершенствования современных профессиональных 

компетентностей педагогов в условиях модернизации  содержания  

образования, исходя из задач, определенных новыми стандартами, 

приказами, рекомендациями, инструктивно-методическими письмами МП 

РФ; 

 обеспечить информационно-методическую поддержку руководителей ОУ, 

педагогов по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ, 

итоговой аттестации, обеспечить программно-методическое единство 

образовательного пространства Новокузнецкого района; 

 обеспечить информационно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности ОУ, способствовать созданию единого инновационного 

пространства как условия развития образовательной системы района;  

 обеспечить непрерывность образования педагогических кадров,  создавая 

условия для повышения квалификации, используя  формальное, 

неформальное и информальное образование, и дистанционные формы; 

 способствовать формированию мотивационно-ценностного отношения и 

потребности в непрерывном саморазвитии и профессиональном росте 

педагогов в условиях модернизации общего образования, введения 

профессионального стандарта педагога. 

 

 

 

 



5 

 

 

Анализ основных направлений  деятельности ИМЦ 

 

 В 2019-2020 учебном году методическая служба обеспечивала методическое, 

информационное и организационное сопровождение многих направлений 

развития системы  образования: 

Создание системы непрерывного повышения  квалификации работников 

образования (курсы и  межкурсовой период). 
Среди компонентов системы непрерывного повышения  квалификации 

работников образования можно назвать следующие: 

1.1. Переподготовка и курсы повышения квалификации.  

Курсовая подготовка – основной вид формального повышения 

квалификации педагогов района. Методистами «ИМЦ» отслеживаются 

потребности в повышении квалификации, на основании этого мониторинга  

составлен и реализуется план курсовой подготовки на 2015 -  2020 г., 

систематически  мониторируется профессиональный рост педагогов. 

Формальное повышение квалификации, т.е. система переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров является одним из главных 

источников получения педагогами и управленцами новых навыков, развития 

профессионального мастерства и профессиональной культуры, освоения новых 

профессиональных компетентностей, обновления теоретических и практических 

знаний в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации, и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач. 

 Методистами МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» ежегодно отслеживаются 

потребности педагогических работников в повышении квалификации, на 

основании данного мониторинга планируется работа по повышению 

квалификации. 

В 2019-2020 учебном году цель муниципальной методической службы -   

организация участия в курсовой подготовке и переподготовке различных 

категорий педагогических и руководящих работников ОУ, ДОУ и УДОД в 

соответствии с их потребностями. Всего в 2019-2020 учебном году прошли курсы 

повышения квалификации и профессиональную переподготовку 462 

педагогических и руководящих работника (в сравнении с 2017-2018 -  372 чел., 

2016-2017 – 512 чел., 2015-2016 учебном году 238 чел. 

Курсы повышения квалификации в этом году осуществлялись на базе: ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО г. Кемерово, МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

ФГБОУ ВПО «КузГПА», ГОО «КРЦППМСП «Здоровье и развитие личности», 

«Отделение ранней помощи «Семья» г. Новокузнецк, АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования» г. Омск, АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования взрослых «Альтернатива», ЧОУ ВО «Южный 

университет» (ИУБиП) Ростов-на-Дону, АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», ООО «Центр онлайн-

обучения нетология групп» г. Москва, ООО «Инфорурок», г. Смоленск, Учебный 
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центр дополнительного профессионального образования «Прогресс», г. Ханты-

Мансийск, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-Петербург, КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования» и др. 

Самыми востребованными темами курсовой подготовки были: федеральные 

государственные образовательные стандарты, инклюзивное образование, 

государственная итоговая аттестация, патриотическое воспитание школьников, 

ИТ-технологии в работе учителя, новое в законодательстве. 

 

Таблица 1 – Тематика курсовой подготовки по категориям педработников  

в 2019-20 уч.г. 
Категория 

педработников, 

кол-во чел. 

Направления, по 

которым 

осуществлялось 

повышение 

квалификации 

Темы курсовой подготовки 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

инструкторы по 

физподготовке, 

педагоги-

психологи,  

логопеды ДОУ, 

51 чел. 

ФГОС ДО 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Методика 

физвоспитания 

дошкольников 

 

Психологическая и 

логопедическая работа 

в ДОУ 

 

 

ИТ-технологии в 

работе воспитателя 

 

 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему 

 

 

Инклюзивное 

образование 

 

ФГОС ОВЗ 

«Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с нарушениями речи 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», «Деятельность методиста, старшего 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», «Разработка и реализация 

адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Современные методы 

дошкольной педагогики и технологии активного 

обучения   в условиях реализации   ФГОС», 

«Организация сопровождения профессионального 

самоопределения воспитанников и обучающихся», 

«Инновационные и активные методы обучения и 

воспитания  в условиях реализации   ФГОС 

дошкольного образования», «Организация 

совместной работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

«Теория и методика физического развития детей в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

«Использование сайта как элемента электронной 

информационно-образовательной среды в 

деятельности педагога», «Цифровые 

образовательные ресурсы в деятельности педагога», 

«Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Инструктор по физической 

культуре: спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», «Основы 

оказания первой медицинской помощи», «Ранняя 

диагностика, коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей дошкольного возраста», 

«Использование медиаресурсов в деятельности 

педагога», «Использование сайта как элемента 

электронной информационно-образовательной 

среды в деятельности педагога», «Разработка и 
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реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

«Организация сопровождения профессионального 

самоопределения воспитанников и обучающихся», 

«Методики и технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Заведующие 

ДОУ, 3 чел. 

Нормативная база ДОУ 

Управление  ДОУ в 

условиях ФГОС ДО 

«Менеджмент и управление проектами в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС». 

«Управление качеством образования в условиях 

реализации ФГОС на всех уровнях общего 

образования» 

Учителя 

предметники, 58 

чел. 

Курсовая подготовка по 

программам 

предметной 

направленности 

 

 

  

 

ФГОС НОО 

 

ФГОС ООО 

(технологии, 

формирование 

метапредметных 

компетенций (УУД)  

 

Педагогическое 

проектирование 

  

 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему 

 

Патриотическое 

воспитание 

школьников 

 

ИТ-технологии в 

работе учителя 

«Совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации образования», «Реализация 

историко-культурного стандарта и развитие 

личности учащихся средствами предметов 

"История" и "Обществознание" «Актуальные 

вопросы школьного химико-биологического и 

биолого-географического образования», «Методика 

преподавания физики в условиях преподавания 

ФГОС в основной общей и средней общей школе», 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО на уроках начальной 

школы", "Современные подходы к учебной 

деятельности младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 

«Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов»,  
«Аккредитация программ образовательных 

организаций начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" 

"Образовательная деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО" Основы 

религиозных культур и светской этики в контексте 

ФГОС НОО, «Психолого-педагогические аспекты 

развития мотивации на уроках по продуктивно-

творческой деятельности у младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО», «Система оценки 

достижения планируемых результатов обучающихся 

начальной школы», 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 

«Обучение педагогических работников первой 

помощи», 

"Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы", 

«Организация сопровождения профессионального 

самоопределения воспитанников и обучающихся», 
«Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов в начальной школе», 

   «Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании», "Гибкие 

компетенции проектной деятельности" 

«Роль педагога в реализации концепции 

патриотического воспитания школьников в 

образовательном процессе в свете ФГОС», 

«Основы обеспечения информационной 
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безопасности детей», «ИКТ—технологии в 

образовательной деятельности», «Современные 

технологии онлайн-обучения "Цифровая 

образовательная среда ЯКласс".  

Педагоги- 

предметники, 9 

чел. 

Финансовая 

грамотность 

 «Финансовая грамотность школьников», 
«Формирование финансовой грамотности на уроках 

математики в начальной школе» 

Педагоги-

предметники, 10 

чел. 

Инклюзивное 

образование 

 

ФГОС ОВЗ 

 «Инклюзивное образование:  Психолого-

педагогические аспекты в условиях реализации 

ФГОС», "Активизация познавательной деятельности 

младших школьников  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия 

успешной учебной деятельности", «Методика 

работы с детьми ОВЗ», «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 9 

чел. 

Современные стратегии 

и практики развития 

дополнительного 

образования  

Развитие мотивации к 

творчеству и познанию 

одаренных детей  

ФГОС ОВЗ  

ИТ-технологии в 

работе педагога 

 «Официальный сайт образовательной организации», 

«Современные стратегии и практики развития 

дополнительного образования в условиях 

реализации национального проекта», «Развитие 

мотивации к творчеству и познанию одаренных 

детей ресурсами дополнительного образования», 
«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», «Система работы с 

одаренными детьми в соответствии с ФГОС» 

 

Методисты 

МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР», 2 

чел. 

Роль методической 

службы в 

муниципальной 

системе образования 

«Формирование и развитие экспертной компетенции 

работников системы образования в условиях 

модернизации» «Содержание психологической и 

социально-педагогической деятельности в условиях 

реализации профессиональных стандартов» 

Директора и 

заместители 

директоров, 6 

человек 

Управление ОО в 

условиях 

действующего 

законодательства  

«Стратегические подходы к управлению ОО», 

«Управление ОО в условиях ФГОС», «Менеджмент 

в образовании в условиях реализации ФГОС» 
«Управление качеством образования в условиях 

реализации ФГОС на всех уровнях общего 

образования» 

 

 

1.2. Межкурсовая подготовка педагогических и руководящих работников. 

 

МАОУ ДПО «ИМЦ»  организует неформальное образование через участие 

педагогов в конкурсах профмастерства, семинарах и конференциях, проводимых 

организациями ДПО, а также проводимых МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» на 

муниципальном уровне, в форме работы районных методических объединений, 

творческих  групп, педагогических сетевых сообществ,  школ для молодых 

специалистов, семинаров-практикумов на базе школ района, сопровождение 

муниципальных инновационных площадок, работу муниципального 

методического совета,   консультационной деятельности, педагогических 

мастерских; мастер-классов;  и др. 
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В течение 2019-2020 учебного года было около 1269 участий 

педагогических и руководящих работника и методистов ИМЦ муниципалитета в 

проблемно-ориентированных и постоянно-действующих семинарах, веб-

семинарах, НПК по различным вопросам образования на различных уровнях. 

В 2019-20 уч. году в рамках сетевого взаимодействия со школами 

управлением образования и МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» было организовано 

участие педагогических и руководящих работников в конференциях и форумах 

муниципального и регионального уровней: 

          В 2019 году в рамках Августовского педсовета с 27 по 29 августа прошли 

традиционные встречи педагогов Новокузнецкого района «Реализация 

приоритетных проектов в муниципальной системе образования». Новые цели 

предполагают новые подходы к обучению и воспитанию детей. Именно об этом 

шла речь на образовательных дискуссионных площадках второго и третьего дней. 

Заместители руководителей и руководители методических объединений района на 

своих секциях обсуждали возможности сетевого взаимодействия и активных 

методов обучения как детей, так и взрослых. А педагоги всех образовательных 

организаций района делились опытом применения передовых технологий для 

достижения задач, поставленных национальными проектами перед системой 

образования. Всего в августовском совещании приняли участие 525 

педагогических работников разных категорий. 

В рамках единого методического дня 30-31 октября 2019 года прошли 

заседания районных методических объединений всех педагогов района. Более 

сорока человек приняли участие в семинаре «Обучение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в начальной школе», который прошел на базе МБОУ 

«Чистогорская СОШ». Педагоги школы представляли свой опыт по означенной 

проблеме, делились своими первыми успехами в обучении детей с ОВЗ. Этой же 

проблеме была посвящена работа секции педагогов дошкольных образовательных 

организаций, которая состоялась на площадке МБДОУ «Металлурговский 

детский сад №1» комбинированного вида. 54 педагога обсуждали вопросы 

сопровождения особенных детей в дошкольной организации. Остальные секции 

учителей предметников работали на базе МБОУ «Куртуковская ООШ им. В.П. 

Зорькина». В работе 15 предметных секций приняли участие более 170 педагогов 

образовательных организаций Новокузнецкого муниципального района.   

08 ноября 2019г. в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя 

состоялась II Кузбасская региональная конференция «Траектории взаимодействия 

в развитии цифровых навыков». Организатором конференции традиционно 

является ресурсный центр проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» МБУ «МИБС». 

На конференции обсуждались вопросы взаимодействия между школами, клубами 

программирования, представителями вузов, ИТ-компаний, некоммерческих 

организаций, власти и органов образования региона, родителями; формирования 

активного сообщества учителей ИКТ и информатики Кузбасса: знакомство 

участников конференции между собой, а также с актуальными мероприятиями, 

возможностями и ресурсами проекта; содействие новым школам/педагогам в 

создании внеурочных клубов программирования и участию в инициативе "Код-
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Класс"; выявлению потребностей и лидеров сообщества; поддержки и признания 

лучших учителей-руководителей клубов региона; обмен опытом и 

профессиональное развитие педагогов ИКТ и информатики. Учителя участвовали 

в мастер-классах по робототехнике и программированию.  Новокузнецкий район 

представляли Мареев А.С., учитель технологии МБОУ "Сосновская СОШ", 

Сухаренко Е.А. учитель информатики и ИКТ МБОУ "Загорская СОШ", Федорова 

Е.С, директор МБОУ "Тайлепская ООШ", Коровина Ю.В. методист МАОУ ДПО 

"ИМЦ". Результатом конференции стала программа совместных инициатив и 

мероприятий для молодежи и педагогов на 2020 год. 

27 ноября 2019 года на базе МБОУ «Еланская СОШ» в соответствии с 

планом управления образования АНМР прошел практико-ориентированный 

семинар для заместителей директоров УВР по теме «Использование 

дистанционных технологий в практике работы сельского учителя». Цель данного 

семинара: рассмотреть совместный опыт работы МБОУ «Еланская СОШ» и 

МАОУ ДО «ДДТ НМР» по данному направлению. Практическая часть семинара 

состояла из цикла мастер-классов, в котором завучи школ приняли активное 

участие. Педагоги Еланской школы и Дома детского творчества рассказали и 

наглядно продемонстрировали как с помощью сервисов Google: создать 

дистанционный урок; подготовить выпускника к ГИА с помощью дистанционных 

технологий; замотивировать педагогов и школьников на участие в Сетевых 

проектах. Все участники семинара получили папки с пособиями, памятками и 

буклетами, содержащие полезную в педагогической деятельности информацию, 

рекомендации и ссылки. 

В марте 2020 г. МБОУ «Кузедеевская СОШ» - районная муниципальная 

инновационная площадка представила промежуточные результаты реализации 

своего инновационного проекта «Интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в пространство общеобразовательной школы» и 

поделилась опытом. Семинар прошел дистанционно в формате сетевого 

сообщества ВК. Заместитель директора по УВР рассказала об организации 

инклюзивного образования в МБОУ «Кузедеевская СОШ, а педагоги 

презентовали опыт работы по теме «Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления на уроках литературы», разместили видеофрагменты урока физической 

культуры в 6 классе «Организация урока физической культуры при обучении 

ребенка с НОДА в инклюзивном классе» и мастер-класса учителя-логопеда 

«Учимся писать буквы».  

   9 апреля 2020 года МАОУ ДО «ДДТ НМР» провел областной вебинар 

«Содержание деятельности методической службы муниципального района в 

условиях стандартизации образования» в рамках постоянно действующего 

семинара КРИПКиПРО «Развитие профессионализма педагогов в регионально-

муниципальной многоуровневой службе в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога». Главная идея вебинара - поделиться 

опытом, получить обратную связь от участников.  Методисты центра и педагоги 

района в краткой форме представили самый яркий опыт организации 

методической работы по разным направлениям: 
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• Мониторинг профессионализма педагогов как основа методической 

деятельности ИМЦ; 

• Методические аудиты в практике работы ИМЦ; 

• Использование дистанционных технологий в процессе методического 

сопровождения педагогов; 

• Педагогическая мастерская «Дерево профессионального мастерства»; 

• Организация муниципального туристического слёта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Из опыта участия в конкурсе на предоставление гранта Президента РФ; 

• Особенности муниципальной программы гражданско-патриотического 

воспитания «Наследники Победы»; 

• Методические аудиты в практике работы ИМЦ; 

• Подготовка к ГИА с помощью дистанционных технологий. 

  В дошкольных образовательных организациях при поддержке методической 

службы также проходят мероприятия, направленные на повышение компетенции 

педагогических работников по работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями. (на слайде) Так в октябре 2019 года состоялся семинар-практикум 

для педагогов МБДОУ всех категорий по теме «Дети с ОВЗ. Создание условий 

для обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении. Обмен 

опытом». Педагоги изучали различные формы и методы работы в системе 

комплексной реабилитации детей с ОВЗ, знакомились с практическими 

рекомендациями, принимали участие в обсуждении памятки «Если у вас 

особенный ребенок» и т.д. 

05.03.2020 г. состоялся авторский семинар профессора КРИПКиПРО 

Петунина О. В. по теме «Требования к современному уроку». В работе семинара 

приняли участие более 40 педагогов образовательных организаций 

Новокузнецкого муниципального района. 

С 12 по 14 февраля 2020 года в г. Новокузнецке на базе выставочного 

комплекса «Кузбасская ярмарка» прошел II Сибирский научно-образовательный 

форум и специализированная выставка «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА». В рамках 

работы форума прошла научно-практическая конференция педагогов 

Новокузнецкого муниципального района по теме «Актуализация вопросов 

краеведения в образовательной деятельности (практика, инноватика) в 

преддверии 300-летия Кузбасса». На научно-практической конференции 

педагогов Новокузнецкого района выступило 14 участников и присутствовало в 

общей сложности порядка 60 человек. 

 Основным результатом проведённых в 2019-20 уч. году мероприятий 

явилось то, что первую и высшую квалификационную категорию имеют сейчас 

83% педагогов района.  

 

1.3. Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

 

 В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников системы образования Новокузнецкого муниципального 
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района требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 

или высшей) или подтверждения соответствия педагогических и руководящих 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, проводится аттестация.   

Методистами МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» в течение 2019-2020 учебного года 

согласно утвержденному плану проводился комплекс разъяснительных и 

организационно-методических мероприятий, что способствовало четкому 

проведению аттестации работников образования на соответствие занимаемой 

должности, первую и высшую квалификационные категории. Для аттестуемых 

педагогических и руководящих работников проводились индивидуальные и 

групповые консультации, совместные с КРИПКиПРО вебинары по ознакомлению 

педагогов с нормативно-правовой базой, своевременно оказывалась 

информационная поддержка.  Раздел «Аттестация педагогических и руководящих 

работников» на официальном сайте МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» систематически 

обновляется и пополняется методическими рекомендациями и документацией 

различного уровня.  

В феврале 2018 года было принято обновленное Положение о порядке и 

сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей образовательных организаций Новокузнецкого муниципального 

района (приказ управления образования АНМР от 08.02. 2018г. № 79).  

Всего же 2019-2020 учебном году согласно графику было аттестовано на 

соответствие занимаемой должности 13 руководителей ОО (из них: ДОУ – 4 чел. 

ОУ – 9 чел.). 

 В течение 2019-2020 учебного года из 675 педагогических работников всех 

образовательных организаций муниципалитета 120 человек (17%) прошли 

процедуру аттестации (для сравнения в 2018-2019 учебном году - 127 человек 

(19%), 2017-2018 учебном году – 151 (21%). Из них: высшую квалификационную 

категорию получили – 68 (11%) педагогических работников и первую – 52 (7%) 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Аттестация педагогических работников 

в 2019-2020 учебном году 

 
Предмет первая высшая  

Русск. яз и литература 2 8 

Иностранный язык 2 5 

История и обществознание  4 

Начальные классы 10 13 

Физическая культура  2 

ОБЖ  1 

Музыка    

ИЗО  4 

Технология   1 

Математика 3 4 

Физика 1 1 

Информатика 1 1 
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Биология  3 

География  2 

Химия 1 2 

Соц. Педагог    1 

Школьные библиотекари   

Специалисты ДОО:   

Воспитатели 24 

 
8 

Инструкторы по ф-ре 2  

Муз. Работники 3  

Логопеды 1 3 

Педагоги доп. Образования 1 2 

Методист доп. Образования ДОО   

Педагог -  психолог    1 

ДЮСШ тренер-преподаватель  1 1 

Методисты ИМЦ  1 

Итого: 52 68 

На конец 2019-2020 учебного года в муниципалитете работают 675 

педагогических работников, из них 242 работники ДОУ и 433 учителя 

общеобразовательных организаций. 

Рассмотрим кадровый состав: 

Из 433 учителей высшее образование имеют 384 работника, среднее 

профессиональное – 47 человек, 1 работник неполное высшее (заканчивает ВУЗ) 

и 1 работник начальное профессиональное (педагогу 73 года). 

Высшую квалификационную категорию имеют 184 человека, первую – 139 

работников и без категории – 110 человек (учителя начальных классов более 11 

работников, учителя-логопеды, воспитатели (на подвозе), учителя технологии и 

физической культуры), из них 34 работника старше 50 лет и 76 работников до 50 

лет. 

Из 242 работников ДОУ высшее образование имеют 126 работника, среднее 

профессиональное – 145 человек и 1 работник неполное высшее (заканчивает 

ВУЗ). 

Высшую квалификационную категорию имеют 64 человека, первую – 145 

работников и без категории – 33 человека, из них 6 человек старше 50 лет и 27 

работников от 20 до 50 лет.  

На начало 2020-2021 учебного года МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» намечены 

мероприятия, направленные на увеличение числа педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию: совещания при руководителях ОО и 

зам. директоров по УВР по вопросам аттестации педработников, мониторинг 

педагогов, не имеющих квалификационной категории, индивидуальные 

консультации для работников образования, подающих заявления на аттестацию.  

   

1.4. Сопровождение конкурсного движения 

 

 В условиях новых стандартов без внедрения современных технологий, 

средств обучения, повышения престижа профессии учителя, выявления и 
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распространения передового опыта, повышения профессионализма педагога этого 

достичь невозможно. В решении этой задачи большую роль играют конкурсы 

педагогического мастерства. Что конкурсы дают педагогу:  

 • стимулируют к самосовершенствованию; 

 •дают возможность пробовать свои силы в создании собственных проектов;  

 • в процессе создания проекта рождаются интересные находки;  

 • возможность дополнительно заработать деньги. 

Благодаря различным конкурсам педагогического мастерства, талантливые 

педагоги образовательных учреждений Новокузнецкого муниципального района 

получают поддержку и поощрение со стороны государства, а своим примером 

повышают престиж учительского труда. 

БАЗА БУДЕТ К НАЧАЛУ АВГУСТА. Согласно данным АИС 

«Образование Кемеровской области» на 29.06.2019г. в конкурсах различного 

уровня (муниципальных, областных, федеральных) в 2019-2020 учебном году 

приняло участие 230 педагогических работников, в сравнении: в 2018-2019 

учебном году - 230 человек, в 2017-2018 учебном году – 149 педагогов, в 2016-

2017 учебном году-  200 педагогов. 

В этом году муниципалитет принял участие в областных этапах 

Всероссийских конкурсов педагогических работников, проводимых 

департаментом образования и науки Кемеровской области: 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»;  

- областной этап ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя»; 

- областной этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России (Лесенка 

успеха)»;  

- областной этап Всероссийского конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности. 

  И участие в областных конкурсах: 

- «Педагогические таланты Кузбасса»;  

- «Веб-сайты ОУ Кемеровской области»; 

- «ИТ-педагог Кузбасса XXI века»; 

- «Первый учитель»;  

- «Лучший педагог – наставник»; 

-Областная выставка декоративно прикладного творчества; 

- Сердце отдаю детям; 

-За нравственный подвиг учителя; 

- «Учитель года по ОБЖ»; 

- Смотр-конкурс УМБ по курсу ОБЖ;  

- Смотр-конкурс УМБ ГО ЧС;  

- «Новая волна»; 

- «Лучший школьный библиотекарь Кузбасса». 

В этом году есть областные конкурсы, в которых муниципалитет не 

принимал участия: «Кузбасское БлогоОбразование», «Инновации в образовании». 
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Ежегодно методисты МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» при подготовке 

педагогических работников к участию в конкурсах профессионального 

мастерства проводят методическую работу: выявляют потенциальных участников 

конкурсов, проводят консультации по написанию конкурсных работ и 

оформлению сопроводительных документов, организуют психологические 

тренинги с участниками конкурсов, сопровождают конкурсантов на очных этапах.  

 

Результативность участия педагогических работников в муниципальном и 

региональном этапах конкурсов профмастерства, курируемых департаментом 

образования и науки КО, представлено в таблице 3. Из таблицы видно, что 

количество педагогов – лауреатов, победителей и участников в последние 3 года 

имеет стабильную динамику незначительного роста.  

 

Таблица 3 – Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства проводимых ДоиН Кемеровской области 

 
Сводная ведомость участия педагогических работников  

Новокузнецкого муниципального района в  конкурсах профмастерства 

Год 

проведения  

конкурса 

Количество участников 

на муниципальном 

уровне 

Количество участников, вышедших 

 на областной этап и результат участия 

всего Из них 

 лауреаты победители 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности на территории Кемеровской области 

2006  4 1 3 

2007 21 15 3 7 

2008 18 16 2 7 

2009 16 15 4 4 

2010 10 1 0 0 

2011 5 1 0 0 

2012 2 2 0 0 

2013 4 2 0 1 

2014 3 2 0 0 

2015 5 2 0 0 

2016 1 1 0 0 

2017 1 1 участник очного 

тура 

0 

2018 2 1 0 0 

2019 1 1  участник очного 

тура 

1 

2020 1 1 участник очного 

тура 

0 

Самый классный классный 

2008 5 1 1  

2009 4 1 1  

2010 4 1 0  

2011 4 1 1  

2012 5 1 0  
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2015 4 1 0  

2017 0 0 0  

2018-2019 1 1 0  

2019-2020 1 1 1  

Учитель года 

1994 3 1 1  

1995 3 1 1  

1996 4 1 1  

1997 6 1 1  

1998 9 1 1  

1999 9 1 0  

2000 10 1 0  

2001 8 1 0  

2002 9 1 1  

2003 9 1 0 1 

2004 8 1 0  

2005 9 1 1  

2006 8 1 1  

2007 7 1 0  

2008 7 1 0  

2009 8 1 0  

2010 7 1 0  

2011 7 1 1  

2012 5 1 0  

2013 4 1 0  

2014 7 1 0  

2015 4 1 0  

2016 5 1 (номинант) медаль 

«За честь и 

мужество» 

 

2017 5 1 Диплом за 

мастерство и 

увлеченность 

профессии 

 

2018 5 1 Почетная грамота 

уполномоченного 

по правам ребенка 

по КО Д.В. 

Кислицына за 

профессиональный 

подход к делу 

воспитания и 

социализации 

детей и активную 

жизненную 

позицию  

 

2019 5 1 0 0 

2020 3 1   

Лучшая школьная библиотека 

2008 6 1 1  

2010 4 1 0  
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2012  1 0  

2013 3  0  

2014  1 0  

2015 0 0 0  

2016 0 0 0  

2017 0 0 0  

2018 0 0 0  

2019 0 0 0  

2020     

Лучший социально – значимый проект 

2009 1 1  1 

Педагогические таланты Кузбасса 

2006 1 1 1  

2008 1 1 0  

2009 1 1 0  

2010 1 1 0  

2011 3 2 0  

2012 3 3 0  

2013 4 3 1  

2014 16 6 5 участников 

очного 

тура 

3 

2015 10 6 2 участника 

очного 

тура 

1 

2016 11 10   

2017 3 3 0 0 

2018 7 4 0 0 

2019 5 5 1  

2020 8 7   

Сердце отдаю детям 

2005 1 1 0  

2006 1 1 0  

2013 3 1 1  

2016 3 1 1 номинация «За 

волю к победе» 

 

2017 4  1 0  

2018 4 1 0 0 

2019 4 1 0 0 

2020 0 0 0 0 

Лесенка успеха 

2002 8 1 1  

2003 7 1 0  

2004 8 1 0  

2005 6 1 1  

2006 8 1 0  

2007 7 1 0  

2008 6 1 1  

2009 5 1 0  

2010 5 1 0  
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2011 0 0 0  

2012 0 0 0  

2013 4 1 0  

2014 4 1 0  

2015 4 1 0  

2016 4 1 0  

2017 4 1 0  

2018 5 1 0  

2019 4 1 0  

2020 4 1 0 0 

Новая волна 

2011  3 2  

2012  3 1  

2013  6 0  

2014  6 2 Участника 

очного тура 

 

2015  1 1 Участник очного 

тура 

 

2016  7 2 Участника 

очного тура 

 

 

2017 1 1 1 Участник очного 

тура 

 

2018 1 1 0  

2019 0 0 0  

2020 1 1   

ИТ-педагог Кузбасса XXI века 

2012 2 2 0  

2013 2 2  1 

2014 1 1 0  

2015 1 1 участник очного 

тура 

0 

2016 3 1 участник очного 

тура 

0 

2017 1 1 0 0 

2018 1 1 0 0 

2019 1 1 участник очного 

тура 

0 

2020 2 2   

Веб-сайтов ОУ Кемеровской области 

2012 23 2 0  

2013 23 1 0  

2014 50 3 0  

2015 18 3 0  

2016 0 0 0  

2017 0 0 0  

2018 3 3 0  

2019 3 3 0  

2020 2 2   

Кузбасское БлогоОбразование 
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2012 0 0 0  

2013 1 1 0  

2014 1 1 0  

2015 0 0 0  

2016 0 0 0  

2017 0 0 0  

2018 0 0 0  

2019 0 0   

2020 0 0   

Первый учитель 

2012     

2013  8 2  

2014  6 1  

2015   1 1  

2016  0 0  

2017 2 2 0  

2018 1 1 0  

2019 1 1 1  

     

Лучшие программы развития ОУ 

2013  2 1  

Педагог – психолог 

2013  1  1 

2016 1 1 0 0 

2017 0 0 0  

2018 0 0 0  

2019 0 0 0  

2020 1 1 0 0 

За нравственный подвиг учителя 

     

2013  1 0  

2014  1  1 

2015  1 1  

2016  2  1  

2017  1 0 0 

2018 12 1 0 0 

2019 12 2 0 0 

2020 2 0 0 0 

Лучший педагог – наставник 

2013  1 Участник очного 

тура 

0 

2014  1 0  

2015  1  1 

2016  1 Участник очного 

тура 

0 

2017  0 0  

2018 1 0 0  

2019 1 1 Участник очного 

тура 

1 

2020 1 1   
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Учитель года по ОБЖ 

2014 3 1 0  

2015 1 1 0  

2016 1 1 0  

2017 0 0 0  

2018 0 0 0  

2019 1 1 0  

Школа здоровья 

2015 1 1 0  

2019 1 1  1 

Программ ВУД СОО 

2015 2 2 0  

Программ ВУД  ООО 

2013 8 3  1 

Областной смотр-конкурс УМБ по  курсу ОБЖ 

2016 3 1 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 4 1 0 0 

2020     

Областной смотр-конкурс УМБ  ГО ЧС 

2016 1 ОУ 1ОУ 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 1 1 0 0 

2020     

Областная выставка декоративно прикладного творчества 

2015  2  1 

2016  3 ОУ  2 ОУ 

2017   1 1 0 

2018  1  1 

2019  1  0 

2020  1  1 

Мастер года 

2014  1  1 

2016  1 0 0 

2017  0 0  

2018 1 1 0 1 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

Инновации в образовании 

2017 1 имц 1  1 

2018 0 0  0 

2019 1 имц 1  1 

2020 0 0 0 0 
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Результативность участия педагогических работников в муниципальном и 

региональном этапах конкурсов профмастерства представлено в таблице 4.   

Количество педагогов – лауреатов, победителей и участников остаётся 

стабильным в сравнении трех лет, при этом видна динамика роста количества 

участников муниципальных конкурсов в сравнении с прошлым годом. 

 

Таблица 4 – Результативность участия педагогических работников в 

муниципальном и региональном этапах конкурсов профмастерства 

 

Результат 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

лауреаты 1 3 *0 

победители 1 2   *0 

Участников всего: 

муниц.этап/рег.этап 

37/22 41/18 27/19 

 

* результатов конкурсов ещё нет. 

Для вовлечения педагогов района в сетевое профессиональное 

взаимодействие создана методическая площадка в сети ВК «75-летию Победы 

посвящается». В рамках одноименного марафона проводится ряд мероприятий 

для педагогов, детей и их родителей, посвященных Победе. Мероприятия в том 

числе включают и профессиональные конкурсы. Так, в феврале 2020 года, МАОУ 

ДПО «ИМЦ НМР» в рамках Интернет-марафона, посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне проводился конкурс методических разработок 

«Победе посвящается…». Цель Конкурса - распространение передового опыта 

работы педагогов ОО, ОДО и ДОУ в области организации образовательной 

деятельности; представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования; развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

компетентности. Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший 

УМК», «Лучший проект», «Лучшая программа», «Лучший сценарий», «Лучший 

урок (занятие, педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста)». 

В Конкурсе всего приняли участие 43 педагогических работника из 17 ОУ 

района, из них: 15 педагогических работников из общеобразовательных школ, от 

дошкольного образования приняли участие 13 человек и представлено 4 

коллективных работы, и 2 педагога дополнительного образования. Победители и 

призеры награждены грамотами управления образования АНМР. 

Подводя итоги можно сказать, что в этом году обозначилась проблема 

снижения активности участия педагогов района в муниципальных этапах 

областных профессиональных конкурсах, но при этом количество участников 

регионального уровня остается стабильным. 
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Основные причины возникновения проблемы:  

- загруженность учителей (в связи с переходом на дистанционное обучение); 

- внутренняя неготовность педагогов к самопрезентации;  

     -отсутствие эффективной системы мотивации в педагогических коллективах. 

Исходя из этого, считаем необходимым в новом учебном году рекомендовать 

администрации ОО рассмотреть создание эффективной системы мотивации 

педагогов, своевременное информирование педагогов о конкурсах 

профмастерства и оказание посильной помощи школьных методических служб в 

подготовке участников конкурсов. В свою очередь МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» 

необходимо сформировать базу педагогов готовых к участию в конкурсах 

профмастерства и взять на контроль повышение качества подготовки 

конкурсантов и конкурсных материалов в будущем; организовать семинар 

«Методические подходы к обобщению педагогического опыта» с участием д.п.н., 

профессора О.В. Петунина. 
 

1.5. Сопровождение выставочной деятельности 

 МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» активно способствует участию педагогов района в 

выставочных мероприятиях, что направлено как на повышение квалификации 

педработников, так и на поддержание и повышение имиджа муниципалитета.  

 С 12 по 14 февраля 2020 года в г. Новокузнецке на базе выставочного 

комплекса «Кузбасская ярмарка» прошел II Сибирский научно-образовательный 

форум и специализированная выставка «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА». 

 Экспозиция УО АНМР была посвящена знаменательным датам - 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 300- летию Кузбасса, содержание 

экспозиции раскрыла аспекты работы образовательных учреждений района по 

гражданско-патриотическому воспитанию и краеведению. Образовательными 

учреждениями района было подготовлено более 100 печатных методических 

материалов. Среди них программы, методические разработки, сценарии уроков и 
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внеклассных мероприятий, методические пособия и рекомендации. Практический 

опыт педагоги района представили на методических мастер-классах. Кроме того, 

педагоги в течение трех дней провели 57 прикладных мастер-классов, которые 

пользовались неизменным успехом посетителей выставки. 

 В рамках работы форума «Образование. Карьера» прошла научно-

практическая конференция педагогов Новокузнецкого муниципального района 

«Актуализация вопросов краеведения в образовательной деятельности (практика, 

инноватика) в преддверии 300-летия Кузбасса». На научно-практической 

конференции педагогов Новокузнецкого района выступило 12 участников и 

присутствовало в общей сложности порядка 60 человек. 

 На экспозиции была организована фотосессия, перейдя по хэштегу 

#новокузнецкийрайонтерриторияпроцветания, можно было попасть на аккаунт 

управления образования в Инстаграм и увидеть фотографии с экспозиции. 

 Мероприятия выставок были направлены на установление и расширение 

контактов в образовательной сфере, содействие в демонстрации новейших 

технологий и перспектив развития системы образования Кемеровской области. 

Педагоги плодотворно поработали в ходе конференции, обменялись опытом, 

получили импульс для новых идей. 

 

В различных номинациях работы образовательных организаций Новокузнецкого 

муниципального района были удостоены высокой оценки - дипломами и  

медалями за высокий профессиональный уровень и креативность. 

По результатам участия в конкурсах на «Лучший экспонат», «Лучший 

персональный сайт преподавателя» и «Лучший видеоролик» были получены 

следующие награды: 

1. Серебряная медаль – МБОУ «Сосновская СОШ». 

2. Серебряная медаль – МБОУ «Чистогорская СОШ». 

3. Серебряная медаль – МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» 

комбинированного вида. 

4. Серебряная медаль – МБДОУ «Тальжинский детский сад» комбинированного 

вида 

5. Бронзовая медаль – МБДОУ «Кузедеевский детский сад» комбинированного 

вида. 

6. Бронзовая медаль – МБОУ МБОУ ДО «ДДТ НМР». 

7. Диплом I степени за видеоработу «Его имя носит школа», представленную на 

конкурс «Лучший видеоролик» (Селезнева Мария Александровна, Баландина 

Наталья Михайловна) - МБОУ «Куртуковская ООШ имени В.П.Зорькина» 

8. Диплом I степени - за систему работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования сельского детского сада (Куралесова Юлия Валерьевна, Сударекова 

Светлана Викторовна) - МБДОУ «Чистогорский детский сад №1» 

комбинированного вида. 

9. Диплом II степени за проект «Деревенька моя» (автор: Мерц Галина 

Васильевна) – МБДОУ «Безруковский детский сад» комбинированного вида. 
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10. Диплом II степени за альбом с дошкольниками «Спасибо за Великую Победу» 

(авторы: педагогический коллектив). – МБДОУ «Тальжинский детский сад» 

комбинированного вида. 

11. Диплом II степени МБДОУ «Загорский детский сад» комбинированного вида. 

12. Диплом III степени - за (авторы:).- МБДОУ «Сидоровский детский сад» 

комбинированного вида. 

13. Диплом III степени – за работу «Из поколения в поколение – мы память 

бережно храним». – МБДОУ «Ильинский детский сад» комбинированного вида. 

 

Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество 

благодарственных писем, дипломов и медалей уменьшилось. Золотых медалей в 

этом году не было, тогда как в 2019 году золотых медалей было 2, однако 

количество серебряных медалей  увеличилось вдвое и составило 4 медали, 

количество бронзовых медалей также уменьшилось и составило 2 бронзовых 

медали.  

Подводя итог можно сказать, что работа на базе выставочного комплекса 

«Кузбасская ярмарка» II Сибирского научно-образовательного форума и 

специализированной выставки «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» дала возможность 

всем образовательным организациям проявить себя в различных творческих 

нишах, но не все образовательные организации пожелали воспользоваться данной 

уникальной возможностью. 

 

1.6. Сопровождение и обеспечение педагогических инноваций. 

 В государственных документах инновационная и экспериментальная 

деятельность ОУ позиционируется как одно из важных условий  модернизации 

Российского образования. В приказе Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в 

сфере образования» обозначено, что инновационную инфраструктуру сферы 

образования составляют инновационные площадки.  

Направления деятельности инновационных площадок: 

1) разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, 

учебно-методических комплексов, форм, методов и средств обучения; 

инновационных образовательных программ; новых механизмов, форм и 

методов управления образованием; 

2) иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования. 

 (Из приказа Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009 № 218 «Об 

утверждении порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в 

сфере образования»)  

Для нас ценно то, что именно муниципальные инновационные площадки 

(МИП) первыми пробуют практически реализовать государственные идеи 
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модернизации  образования, а их опытом могут воспользоваться другие 

образовательные учреждения. Работу МИП курирует методический совет. С 2017 

г. разработаны соответствующие положения о ММС и МИП. 

Во время августовских мероприятий 2019 года в ходе расширенного Совета 

директоров педагогической общественности были представлены промежуточные 

результаты деятельности муниципальных инновационных площадок. А 

17.10.2019 состоялось заседание методического совета, на котором было принято 

решение по представленным результатам МИП: 

 МБОУ «Еланская СОШ» и МБОУ ДО «ДДТ НМР» «Сетевое взаимодействие 

общеобразовательных учреждений общего и дополнительного образования 

при реализации совместных образовательных программ»: 

Проект на этапе реализации. Представлены разнообразные по содержанию 

сетевые проекты педагогов школы и дополнительного образования. Проект 

актуален как вариант развития детей.  Рекомендации: продолжить работу по 

реализации следующего этапа. 

 МБОУ «Кузедеевская СОШ» «Интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в пространство общеобразовательной школы»: 

Создана система работы школы с детьми с ОВЗ по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса. Проект на этапе реализации. Рекомендации: 

распространить опыт школы в районе (провести семинар, поделиться метод. 

наработками, показать мастер-классы по применению оборудования, полученного 

по программе «Доступная среда» и др.). 

 МБОУ «Сидоровская СОШ» «Школа – центр патриотического воспитания»: 

Проект на заключительном этапе. Проделан большой объем работы. 

Предложение: мероприятия гражданско-патриотического направления 

(посещение музеев школ, соревнования и т.д.) проводить совместно с учащимися 

других школ, работающих в данном направлении. 

Данные результаты реализации инновационных проектов были признаны 

удовлетворительными.  

Кроме того, был присвоен статус МИП для реализации инновационных 

проектов следующим образовательным организациям: 

 МБОУ «Сосновская СОШ» - «Внедрение бережливых технологий в 

пространство образовательной организации»; 

 МБДОУ «Чистогорский детский сад № 1» - «Партнерская деятельность 

взрослых и детей для формирования экономических знаний дошкольников». 

 

Таким образом, по состоянию на  2019-20 учебный год в инновационной 

деятельности задействовано 6 образовательных учреждений:  

Муниципальная инновационная площадка – 5 (6 ОО). 
 

№ 

п/п 

ОО Тема инновационного проекта Сроки реализации 

1 МБОУ ДО 

«ДДТНМР» 

 

«Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций общего и дополнительного 

образования с использованием 

2017-2020гг 
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2 МБОУ 

«Еланская 

СОШ» 

 

дистанционных технологий» 

3 МБОУ 

«Кузедеевская 

СОШ» 

 

«Интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в пространство 

общеобразовательной школы» 

2017-2020гг 

4 МБОУ 

«Сидоровская 

СОШ» 

 

«Школа – центр гражданско-патриотического 

воспитания» 

 

2017-2020гг 

5 МБДОУ 

«Чистогорский 

детский сад № 

1» 

комбинированн

ого вида 

«Партнерская деятельность взрослых и детей 

для формирования экономических знаний 

дошкольников» 

2019-2020гг 

6 МБОУ 

«Сосновская 

СОШ» 

«Внедрение бережливых технологий в 

пространство образовательной организации» 

2019-2020 гг 

 

 

 Распространение опыта инновационной деятельности проходит на всех 

уровнях в формах семинаров, конференций и т.д., что представлено ниже. 

 

Распространение опыта инновационной деятельности 

 

Форма  Количество  

Научно-практическая конференция 1 

Интернет-марафон 1 

Областной вебинар 2 

Семинары 20 

Единый методический день 

В том числе виртуальный 

2 

1 

Методические объединения  

В том числе виртуальные 

81 

23 

Муниципальный методический совет 1 



27 

 

Августовский педсовет 1 

 

С 27 по 29 августа прошли традиционные августовские встречи педагогов 

Новокузнецкого района «Реализация приоритетных проектов в 

муниципальной системе образования». 

За три дня в августовском совещании приняли участие все категории 

педагогических работников системы образования Новокузнецкого 

муниципального района.  

Традиционно в большом зале администрации участников встречи 

приветствовали глава Новокузнецкого муниципального района Андрей 

Валерьевич Шарнин, секретарь местного отделения политической партии 

«Единая Россия", председатель Совета народных депутатов Новокузнецкого 

муниципального района Зеленская Елена Васильевна. 

Под руководством начальника управления образования АНМР Горшковой 

Ирины Алексеевны участники педагогического совещания обсудили первые 

успехи и проблемы в реализации национальных проектов образовательными 

организациями района. С особенностями реализации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей познакомила руководителей 

образовательных организаций директор МБОУ ДО «ДДТ НМР» Полетаева 

Анастасия Федоровна. 

Новые цели предполагают новые подходы к обучению и воспитанию детей. 

Именно об этом шла речь на образовательных дискуссионных площадках второго 

и третьего дней. Заместители руководителей и руководители методических 

объединений района на своих секциях обсуждали возможности сетевого 

взаимодействия и активных методов обучения как детей, так и взрослых. А 

педагоги всех образовательных организаций района делились опытом применения 

передовых технологий для достижения задач, поставленных национальными 

проектами перед системой образования.  

Всего в августовском совещании приняли участие 525 педагогических 

работников разных категорий. 

 

Для вовлечения педагогов района в сетевое профессиональное 

взаимодействие создана методическая площадка в сети ВК «75-летию Победы 

посвящается». В рамках одноименного марафона проводится ряд мероприятий 

для педагогов, детей и их родителей, посвященных Победе. Мероприятия в том 

числе включают и профессиональные конкурсы. Так, в период с 20 января 2020 

года по 28 февраля 2020 года, управлением образования Новокузнецкого 

муниципального района совместно с МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» в рамках 

Интернет-марафона, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне проводился конкурс методических разработок «Победе посвящается…». 

Цель Конкурса - распространение передового опыта работы педагогов ОО, ОДО и 

ДОУ в области организации образовательной деятельности; представление и 

популяризация педагогического опыта работников образования; развитие 
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творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший УМК», «Лучший 

проект», «Лучшая программа», «Лучший сценарий», «Лучший урок (занятие, 

педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста)». 

В Конкурсе всего приняли участие 43 педагогических работника из 17 ОУ 

района, из них: 15 педагогических работников из общеобразовательных школ, от 

дошкольного образования приняли участие 13 человек и представлено 4 

коллективных работы, и 2 педагога дополнительного образования. Победители и 

призеры награждены грамотами управления образования АНМР. 

 

14 февраля 2020 года в рамках работы сибирского научно-образовательного 

форума «Образование. Карьера» на базе «Кузбасской ярмарки» прошла научно-

практическая конференция педагогов Новокузнецкого муниципального 

района «Актуализация вопросов краеведения в образовательной 

деятельности (практика, инноватика) в преддверии   300-летия Кузбасса». 

Около 60 педагогов Новокузнецкого муниципального района и гостей с 

других территорий области обсудили актуальные вопросы, представили 

передовой опыт по изучению родного края, привития подрастающему поколению 

любви к своей малой Родине. О своих находках по привитию интереса к истории 

родного края у детей-дошкольников рассказала Латышева Юлия Алексеевна, 

воспитатель МБДОУ «Чистогорский детский сад №1». Медведкина Т.В., учитель 

биологии МБОУ «Чистогорская СОШ», в стихах раскрыла секреты изучения 

вопросов краеведения га своих уроках. Школьники изучают свой край не только 

на уроках, но и во внеурочной деятельности.  Опыт организации туристических 

походов представили Шошина М.Ю., учитель МБОУ «Куйбышевская ООШ», и 

Тырышкина Т.Р., учитель МБОУ «Тальжинская ООШ».  Маргарита Юрьевна 

Шошина представила не только систему работы, но и новую форму презентации - 

«печа-куча» (от.яп. «болтовня»). Богатым опытом по поиску и сохранению 

краеведческого материала поделилась с коллегами педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ДДТ НМР» Воронина Н.Е. О нестандартных источниках 

поиска материала по региональному компоненту к урокам истории и географии 

рассказала Антоновская Е.А., учитель МБОУ «Загорская СОШ». 

Педагоги плодотворно поработали в ходе конференции, обменялись 

опытом, получили импульс для новых идей.  

 

9 апреля 2020 года Информационно-методический центр Новокузнецкого 

муниципального района  провел областной вебинар «Содержание деятельности 

методической службы муниципального района в условиях стандартизации 

образования» в рамках постоянно действующего семинара КРИПКиПРО 

«Развитие профессионализма педагогов в регионально-муниципальной 

многоуровневой службе в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога». 

С  приветственным словом к участникам вебинара обратилась Вербицкая И. 

В., заведующая лабораторией научно-методического сопровождения 
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деятельности муниципальных методических служб КРИПКиПРО, Почетный 

работник общего образования РФ. 

Главная идея вебинара - поделиться опытом, получить обратную связь от 

участников. 

С особенностями содержания деятельности методической службы 

Новокузнецкого района познакомила коллег директор МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» 

Н.Г. Горн. Методисты центра и педагоги района в краткой форме представили 

самый яркий опыт организации методической работы по разным направлениям: 

-Мониторинг профессионализма педагогов как основа методической 

деятельности ИМЦ. 

-Использование дистанционных технологий в процессе методического 

сопровождения педагогов. 

-Педагогическая мастерская «Дерево профессионального мастерства». 

-Организация муниципального туристического слёта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-Из опыта участия в конкурсе на предоставление гранта Президента РФ. 

-Особенности муниципальной программы гражданско-патриотического 

воспитания «Наследники Победы». 

-Методические аудиты в практике работы ИМЦ. 

-Подготовка к ГИА с помощью дистанционных технологий. 

 

Традиционно на осенних и весенних каникулах в рамках единого 

методического дня проводятся заседания районных методических объединений 

педагогов.  

В рамках единого методического дня 30-31 октября 2019 года прошли 

заседания районных методических объединений всех педагогов района. 

Очень представительным было заседание РМО учителей начальных 

классов. Более  сорока человек приняли участие в семинаре «Обучение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования в начальной школе», который прошел 

на базе МБОУ «Чистогорская СОШ». Педагоги школы представляли свой опыт по 

означенной проблеме, делились своими первыми успехами в обучении детей с 

ОВЗ. 

Этой же проблеме была посвящена работа секции педагогов дошкольных 

образовательных организаций, которая состоялась на площадке МБДОУ 

«Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида. 54 педагога 

обсуждали вопросы сопровождения особенных детей в дошкольной организации. 

Остальные секции учителей предметников работали на базе МБОУ 

«Куртуковская ООШ им.В.П.Зорькина». В работе 15 предметных секций приняли 

участие более 170 педагогов образовательных организаций Новокузнецкого 

муниципального района. На заседаниях РМО обсуждались актуальные вопросы 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации, работе с одаренными детьми, 

изменениям в содержании предметов.  Учителя художественно-эстетического 

цикла провели прикладные мастер-классы, на которых знакомились с 

интересными художественными техниками. Настоящий праздник 
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педагогического мастерства позволил педагогам района обменяться практическим 

опытом по разным направлениям. 

 

Новая ситуация внесла свои коррективы в проведение единого 

методического дня на весенних каникулах. 24-25 марта 2020 года 23 районных 

методических объединения провели свои заседания на площадке сети ВК «Мастер 

класс» виртуально. Обсуждались актуальные вопросы и передовые практики 

педагогов района. 

 

 В целом можно отметить положительные эффекты инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях:  

• происходит интенсификация процесса освоения школьниками курса основной 

программы; 

• улучшается качество образования; 

• расширяются возможности дополнительного образования детей; 

• повышается уровень профессионального мастерства педагогов. 

 Однако существуют и проблемы:  

- недостаточность кадрового обеспечения – ставок научных руководителей; 

- недостаточность финансового и материально-технического обеспечения; 

- слабая мотивационная готовность педагогов ОУ, еще не участвующих в ЭД, к 

инновационной и экспериментальной деятельности. 

К перспективам развития инновационной деятельности можно отнести 

привлечение большего количества образовательных организаций в качестве 

муниципальных инновационных площадок, используя имеющийся потенциал 

кадров и педагогического опыта.  А муниципальным инновационным площадкам 

выходить на новые уровни – региональный и федеральный. Таким образом 

система образования района  получит новый импульс развития. 

 

2. Сопровождение профильного обучения и профориентационной 

работы с обучающимися и воспитанниками – ещё одно направление 

деятельности ИМЦ.  

 

Цель организации профильного обучения в школах Новокузнецкого 

муниципального района заключается в создании условий для дифференциации 

обучения 100% старшеклассников с предоставлением возможности построения 

индивидуальных образовательных траекторий.  

В соответствии с образовательными запросами обучающихся 

предпрофильная подготовка, являющаяся подсистемой профильного обучения, 

была организована в 23 общеобразовательных организациях (96%) (кроме МКОУ 

«Кузедеевская школа-интернат»), ею охвачено 100% обучающихся 9-х классов. В 

учебных планах предусмотрены курсы предпрофильной подготовки и/или 

увеличение количества часов на изучение отдельных предметов.  

Профилизация старших классов осуществлялась в 5 средних школах 

(38,5%), что ниже прошлогоднего показателя на 15,5%. Профильным обучением 
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охвачено 51,6% обучающихся 10-11 классов, что на 10,1% меньше, чем в 

прошлом учебном году. Снижение показателей связано с уменьшением 

количества старшеклассников. 

Реализуемые модели профильного обучения: 

 модель внутришкольной профилизации с реализацией одного профиля 

(социально-экономического) – 30,8% от общего количества ОО; 

 модель внутришкольной профилизации с реализацией двух и более 

профилей (социально-экономического и технологического) – 7,7%; 

 ОО, реализующие универсальное (непрофильное) обучение, – 61,5%. 

В то же время, несмотря на непрофильное обучение (универсальный 

профиль), в 8 ОО обучающимся предоставлена возможность изучать один или 

несколько предметов на углубленном уровне и элективные курсы. Общее 

количество элективных курсов во всех ОО составило 110 (в 2018 г. – 94). 

Таким образом, всем старшеклассникам предоставлена возможность 

индивидуализации образования. 

 

Профориентационная работа в муниципалитете осуществлялась на уровне 

дошкольного, начального, основного, среднего общего, а также дополнительного 

образования с целью создания условий для профессионального самоопределения 

обучающихся и воспитанников. 

Задачи: 

1. Реализовать комплекс профориентационных мероприятий с обучающимися 

общеобразовательных школ и учреждения дополнительного образования, 

воспитанниками дошкольных образовательных учреждений района.  

2. Способствовать повышению квалификации ответственных за 

профориентацию в ОО. 

3. Содействовать активному использованию современных форм 

профориентации.  

Для решения поставленных задач создано районное методическое 

объединение ответственных за профориентацию в ОО. 

Профориентационная работа осуществлялась на основе нормативных 

документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

Планы профориентационной работы в ОО выполнены в среднем на 89%. 

Охват школьников профориентационной работой составил 94,4%, дошкольников 

– 93,2% (все группы, за исключением групп раннего возраста (до двух лет) и 

кратковременного пребывания). Снижение показателей связано с запретом на 

проведение массовых мероприятий во второй половине учебного года. 

В истекшем учебном году использовались такие формы, как тематические 

классные часы, видеоконференции, тренинги, квесты, дистанционные викторины, 

выставки и обзоры литературы профориентационной направленности (в том 

числе виртуальные), профессиональные пробы, экскурсии (включая 

виртуальные), тренинги, анкетирование, встречи с профессионалами 

(представителями организаций и предприятий), конкурсы рисунков, стенгазет, 

сочинений, проектов и т.д.  
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По вопросам профориентационной работы образовательные организации 

сотрудничали с ЦЗН г. Новокузнецка, учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования, предприятиями и организациями юга 

Кузбасса. Продолжилось сотрудничество и с центром профориентации и 

постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО» (далее – КРИРПО). В 

октябре-ноябре 2019 года по заявке муниципалитета КРИРПО организовал в г. 

Новокузнецке курсы повышения квалификации для ответственных за 

профориентацию в ОО по теме «Организация сопровождения профессионального 

самоопределения воспитанников и обучающихся» (144 ч.), которые прошли почти 

50 педагогов.   В мероприятиях КРИРПО (единые дни профориентации, 

фестивали профессий, конкурсы и т.д.) приняло участие 2932 обучающихся 

вместо прошлогодних 3567.  

В течение года профессиональные пробы прошли 78 обучающихся 8-9 

классов (в прошлом году 73 обучающихся) по следующим направлениям: 

архитектура и дизайн, энергетика, транспорт, медицина, безопасность, сетевое и 

системное администрирование, лесохозяйственные работы и др.  

На базе МБОУ «Атамановская СОШ» осуществлялась подготовка 

обучающихся старших классов и жителей района по дополнительной 

образовательной программе «Трактор». В 2019 году водительские удостоверения 

категории А1, В, С, Е получили 24 выпускника (в 2018 г. – 7 чел.). В 2020 г. из-за 

ситуации с коронавирусом ребята не имели возможности сдать экзамен и 

получить права. 

Различные профориентационные мероприятия проводились на базе центров 

гуманитарного и цифрового образования «Точка роста» в МБОУ «Атамановская 

СОШ», МБОУ «Загорская СОШ», МБОУ «Кузедеевская СОШ». 

 Кроме этого, школьники Новокузнецкого муниципального района 

принимали участие в федеральных, региональных и муниципальных 

профориентационных проектах.  

В течение учебного года 827 обучающихся 8-11 классов школ 

муниципалитета просмотрели открытые уроки по профессиональной навигации 

на федеральном портале «ПроеКТОриЯ».  

За два года участия в федеральном проекте по ранней профориентации 

обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

с 30 до 341 обучающихся увеличилось количество участников от муниципалитета. 

В рамках проекта в октябре 2019 года 38 школьников из МБОУ «Безруковская 

основная общеобразовательная школа», МБОУ «Казанковская СОШ», МБОУ 

«Костёнковская СОШ» приняли участие в фестивале профессий в г. Ленинске-

Кузнецком.    

В декабре 2019 года в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» впервые за всю историю развития движения WorldSkills в 

Кузбассе, принял участие представитель Новокузнецкого района Смирнов Семен, 

обучающийся 8-го класса МБОУ «Сосновская СОШ». Он выполнил задания по 

компетенции «Ветеринария» среди юниоров и стал призером. Ему были вручены 

диплом за 3-е место и бронзовая медаль.  
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В рамках стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» 7 

обучающихся из МБОУ «Атамановская СОШ», МБОУ «Загорская СОШ», МБОУ 

«Степновская СОШ» приняли участие в летней и осенней школах по проектной 

деятельности и успешно защитили свои проекты.  

В 2019-2020 учебном году Новокузнецкий район включился в реализацию 

регионального долгосрочного межведомственного профориентационного проекта 

«Сто дорог – одна моя». Количество участников составило 663 человека из 7 ОО.  

Также началась реализация муниципального межведомственного 

профориентационного проекта «Молодые кадры – будущее села», направленного 

на преодоление проблемы организации профессиональных проб и нехватки 

среднего медицинского персонала в ОО.  В мае 2020 года состоялась виртуальная 

экскурсия в Новокузнецкий филиал ГПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж», в которой приняли участие 25 школьников.  

 В перспективе планируются следующие мероприятия по 

совершенствованию профориентационной работы: 

 участие ОО в реализации проектов ранней профориентации: федерального и 

регионального «Билет в будущее» и регионального «Сто дорог – одна моя»; 

 участие в мероприятиях Центра опережающей профессиональной 

подготовки Кузбасса;  

 участие в региональном проекте «Образование. Профессия. Карьера», 

ориентированном на создание условий для встречи обучающихся 

выпускных классов с представителями вузов и сузов; 

 реализация муниципального проекта «Молодые кадры – будущее села» 

медицинской направленности; 

 внедрение современных форм работы (консультации в дистанционном 

режиме, изучение элективных курсов в дистанционном режиме и т.д.); 

 проведение районных семинаров по актуальным вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения дошкольников и школьников; 

 организация профессиональных проб для обучающихся 8-9 классов на базе 

ПОО и предприятий. 

Положительные результаты профориентационной работы в Новокузнецком 

муниципальном районе: 

- все ответственные за профориентацию в ОО прошли курсы повышения 

квалификации; 

- участие школьников района в значимых профориентационных проектах; 

- реализация социального партнерства с профессиональными 

образовательными организациями, предприятиями и организациями г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого района; 

- реализация дополнительной образовательной программы «Трактор»; 

- высокий процент выпускников, продолжающих обучение в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования.  

 Основные проблемы:  
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 - отсутствие в ряде ОО преемственности и системности 

профориентационной работы; 

 - малое количество участников (педагогов и обучающихся) конкурсов 

профориентационной направленности; 

- отсутствие учебно-производственных бригад в районе и т.д.  

 Для преодоления проблем планируется корректировка плана 

профориентационной работы с муниципалитете и форм работы с ответственными 

за профориентацию в ОО. 

 

3. Следующее направление работы ИМЦ – информатизация  системы 

образования. 

 

Процесс информатизации образования в Новокузнецком муниципальном 

районе осуществляется по следующим основным направлениям: 

 1. Оснащение образовательных учреждений современными средствами 

информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) и использование 

их в качестве нового педагогического инструмента, позволяющего существенным 

образом повысить эффективность образовательного процесса.  

В 2019-2020 учебном году в 24 школах района функционировало 26 

компьютерных классов, из них: 23 стационарных, 3 мобильных. Общий парк 

компьютеров общеобразовательных учреждений составляет 681 ПК, из них 

исправных  656 ПК  (1 ПК на 6,62 обучающихся). Компьютеров, отвечающих 

современным требованиям (выпуск ПК не ранее 2015г.) – 193 (28,38%), остальные 

морально и физически устаревшие (71,62%), требующие замены (1 современный 

ПК на 4,8 обучающихся). Стационарно установленные компьютеры в ОУ- 629 

(82,8%): в кабинетах информатики 330 компьютеров (51,52%), в предметных 

кабинетах 103 компьютеров (22,8%), в кабинетах администрации учреждений, 

учительских, библиотеках 105 компьютеров (23,3%). Переносные компьютеры - 

87 (17,2%)  от общего парка компьютеров. 

В своей работе образовательные учреждения используют 

мультимедийную и оргтехнику: 117 мультимедиа проекторов, 65 интерактивных 

досок, 27 веб-камер, 14 цифровых приставок учебного назначения,  6 

компьютеров для организации  дистанционного обучения школьников с 

ограниченными возможностями, 6 комплектов оборудования для ВКС-конференц 

связи,  а также 293 принтера и сканера. 

В 2019-2020 учебном году в рамках осуществления регионального проекта 

«Современная школа» уже создано три  центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста», которые оборудованы ноутбуками, 

робототехникой, шлемами виртуальной реальности и квадрокоптерами.  

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в Новокузнецком муниципальном районе внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 2020 г. планируется в трех 

общеобразовательных организациях: МБОУ «Ильинская ООШ», МБОУ 

«Куртуковская ООШ им. В.П. Зорькина», МБОУ «Безруковская ООШ». Педагоги 



35 

 

прошли курсы повышения квалификации по цифровым компетенциям. МБОУ 

«Ильинская ООШ»  и МБОУ «Безруковская ООШ» получили 76 ноутбуков и 4 

интерактивные доски. 

 

2. Использование современных средств ИКТ, информационных 

телекоммуникаций и баз данных для информационной поддержки 

образовательного процесса, обеспечения возможности удаленного доступа 

педагогов и учащихся к научной и учебно-методической информации.  

В настоящее время доступ к Интернет имеется у 96% образовательных 

учреждений.  (22 ОУ – кабельное, 2 ОУ – беспроводных (модем).  

В 2019-2020 учебном году в рамках регионального проекта 

«Информационная инфраструктура» в Новокузнецком муниципальном районе к 

высокоскоростному подключению к сети «Интернет» планируется привлечь пять 

образовательных организаций: МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Степновская 

СОШ», МБОУ «Сары-Чумышская ООШ», МБОУ «Бенжерепская СОШ», МБОУ 

«Загаднинская ООШ». В четыре образовательных учреждениях, за исключением 

МБОУ «Загаднинская ООШ» были произведены поставки оборудования. В 

МБОУ «Бенжерепская СОШ» оборудование подключено к одному компьютеру и 

работает в тестовом режиме, в МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» оборудование не 

подключено, так как требуются внутренние работы по прокладке кабеля и 

организации рабочих мест, в МБОУ «Сосновская СОШ» и МБОУ «Степновская 

СОШ» оборудование не подключено из-за проблем с его настройкой. 

Проведен ряд методических мероприятий с целью обмена опытом 

использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Количество педагогов, 

систематически использующих ИКТ, увеличилось с 92% (2016-2017уч.г.), 94% 

(2018-2019 уч.г), 99% (2018-2019 уч.г) до 100% (2019-2020уч.г.). Активное 

использование ИКТ учителями-предметниками показали проводимые РМО, на 

которых были представлены открытые уроки с использованием ИКТ  

(медиауроки), и областных конкурсах «ИТ - педагог Кузбасса XXI века», 

«Лучший образовательный сайт» в котором  педагоги Новокузнецкого района 

приняли активное участие.  

Организованы сетевые сообщества заместителей директоров по учебной 

части, учителей начальных классов, учителей информатики. 

Активно ведется работа по внедрению цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) в учебно-воспитательный процесс. Как результат, можно рассматривать 

формирование Банка данных ЦОР в ОУ.  

В 2019-2020 учебном году увеличился процент охвата обучающихся 

учебной, внеурочной и внеклассной деятельностью с использованием ИКТ на 

всех ступенях обучения. Охват урочной деятельностью составляет 100%. Охват 

внеурочной деятельностью составляет 100%.  

В связи с эпидемиологической ситуацией традиционные мартовские 

мероприятия были проведены в дистанционном формате: 18 заседаний 

предметных районных методических объединений учителей предметников, 

заместителей директоров по учебной и воспитательной работе, муниципальная 
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олимпиада младших школьников, муниципальная научно-практическая 

конференция, муниципальная техническая олимпиада. 

 

3. Развитие и распространение дистанционного обучения, позволяющего 

существенным образом расширить масштабы и глубину использования 

информационно-образовательного пространства. 

Электронное дистанционное обучение осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обеспечение доступности качественного общего образования на 

профильном уровне на основе паритетной кооперации образовательных 

учреждений и ресурсного центра дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение возможности обучения по отдельным предметам с 

использованием дистанционных технологий. 

Для реализации указанных направлений определен образовательный, 

кадровый, функциональный, технический ресурсы: 

Современная система образования все более акцентирует внимание на 

создании условий для обучения и воспитания детей с проблемами здоровья. На 

базе МБОУ «Загорская СОШ»  реализуется модель дистанционного обучения по 

обеспечению доступности общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В целях реализации данной модели 

общеобразовательное учреждение и 12 обучающихся получили необходимый 

аппаратный и программный комплексы, 55 педагогов прошли курсовую 

подготовку с учетом особенностей направления. В связи с этим, учет 

возможностей обучающихся, их потребностей образовательного и 

коммуникативного плана, познавательных интересов предполагает создание 

информационно-образовательной среды, помогающей ребенку, независимо от его 

здоровья и способностей полноценно адаптироваться в обществе.  

Реализация дистанционного обучения в Новокузнецком муниципальном 

районе ведется на базе  МБОУ «Загорская СОШ»  и пяти школ, оборудованных 

ВКС: МБОУ «Кузедеевская СОШ», МБОУ «Атамановская СОШ», МАОУ 

«Металлурговская СОШ», МБОУ «Чистогорская СОШ», МБОУ «Куртуковская 

ООШ». 

В рамках реализации федерального проекта «Внедрение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» (ДОТ) в 6 

общеобразовательных организациях  Новокузнецкого (Атамановская, Загорская, 

Металлурговская, Кузедеевская, Куртуковская, Чистогорская СОШ) установлено 

оборудование и программное обеспечение видео-конференц-связи (ВКС).  

По данным регионального электронного расписания МАОУ 

«Металлурговская СОШ», МБОУ «Чистогорская СОШ» регулярно проводят 

мероприятия с использованием ВКС для учащихся и педагогов.  

В 2019-2020 учебном году занятия провели: 
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Мишина Ирина Григорьевна, учитель информатики МБОУ Чистогорская СОШ 

(ВКС-мероприятие «Я-пятиклассник»); 

Озерова Ирина Ивановна, учитель химии МАОУ Металлурговская СОШ (ВКС-

мероприятие «Химический анализ продуктов питания»); 

Калинина Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Атамановская СОШ (ВКС-мероприятие «Подготовка к итоговой 

аттестации»); 

Вуд-Вуд Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

Металлурговская СОШ (ВКС-мероприятие «Моя малая Родина. Творчество 

Ф.С.Чиспиякова»); 

Щепина Зинаида Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Кузедеевская СОШ» (ВКС-мероприятие «Подготовка к итоговому сочинению»); 

Новокрещенова Алена Николаевна, учителя русского языка и литературы 

МАОУ Металлурговская СОШ (ВКС-мероприятие «Интегрированный урок 

"КМК в годы Великой Отечественной войны"»). 

В период с 1 апреля по 29 мая на дистанционном обучении находилось  

4814  (100%)  учащихся: 

- 4347 (90,3%)  в онлайн режиме с использованием платформ 

дистанционного обучения «Электронная школа 2.0», «Учи.ру», 

«Яндекс.учебник», «Открытая школа», информационно-обучающих систем  

«Lecta», «Просвещение» и др.  

- 467 (9,7%) учащихся, проживающих в населенных пунктах 

Новокузнецкого муниципального района, где отсутствует подключение к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или отмечается 

неудовлетворительное качество связи; отсутствует мобильная связь и мобильный 

интернет, обучаются в режиме оффлайн, с использованием мобильных устройств 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и одноклассников с 

использованием sms-оповещений, мессенджеров, социальных сетей, электронной 

почты, а также мобильных версий платформ дистанционного обучения.  

Педагоги Новокузнецкого муниципального района использовали в своей 

работе такие платформы дистанционного обучения как «Электронная школа 2.0», 

«Учи.ру», «Яндекс.Дневник» и «Яндекс.Учебник», «Открытая школа», «Google-

Класс», информационно-обучающих систем «Lecta», «Просвещение», 

«Российская электронная школа». 

Ведется дистанционное обучение школьников на основе сетевых проектов и 

дистанционных внеурочных мероприятий (конкурсов), в которых в 2019-2020 

учебном году приняло участие более 800 учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений нашего района.  

Летний отдых был организован также с использованием дистанционных 

технологий на базе МБОУ ДО «ДДТ НМР» - охват 327 обучающихся и точек 

роста  - 100 обучающихся. 

В целях формирования единого информационного образовательного 

пространства Кемеровской области в общеобразовательные учреждения 

Новокузнецкого муниципального района внедрен программный продукт 
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«Электронная школа 2.0». Данная информационная система обеспечивает 

возможность ознакомления с расписанием уроков, электронным журналом, 

информацией о педагогах. Руководство школы имеет возможность 

контролировать учебный процесс, проводить мониторинг работы педагогов. С 

помощью специальных разделов на сайте педагоги имеют возможность готовить 

тестовые вопросы, проводить диагностику знаний в тестовом режиме.  

В 2019-2020 учебном году все школы Новокузнецкого муниципального 

района в своей работе используют «ЭШ 2.0». 

В 100% образовательных учреждений функционируют школьные сайты, 

соответствующие требованиям ст 29. Закона «Об образовании», которые 

являются важным звеном единого информационного образовательного 

пространства муниципальной образовательной системы.   

В процессе информатизации была отработана система взаимодействия 

между школами и управлением образования по передаче информации через 

электронную почту. Используются электронные виды отчетности. Оборудованная 

видеоконференцсвязь расширила возможности участия руководителей ОУ, 

педагогов в различных мероприятиях. 

Несмотря на положительную динамику показателей основных направлений 

информатизации, есть ряд проблем, сдерживающих данный процесс.  

Прежде всего - недостаточное техническое оснащение образовательных 

учреждений. Так, 40% компьютерной техники модернизированы более 10 лет 

назад, что создает ряд трудностей при полноценном использовании ИКТ в 

образовательном процессе. Так как некоторые ОУ Новокузнецкого 

муниципального района находятся в отдаленных территориях, в некоторых ОУ 

скорость интернет связи очень низкая, что мешает развитию дистанционных 

образовательных технологий в данных ОУ.  

 

 

4. Ещё один аспект деятельности МБОУ ДПО «ИМЦ» - методическое и 

информационное сопровождение и обеспечение воспитательного процесса. 

 Согласно Концепции духовно-нравственного развития личности, целью 

воспитания нового поколения должно быть содействие индивидуальному 

развитию ребенка, раскрытие его творческого потенциала, формирование 

гражданского самосознания, приобщение к духовной и нравственной культуре. С 

целью формирования такой личности  воспитательный процесс в 

образовательных учреждениях района строится на основе компетентностного 

подхода, один из принципов которого – проектирование и конструирование  

воспитательного пространства школы, в котором ученик – активный участник 

воспитательного процесса 

Патриотическое воспитание и гражданское становление подрастающего 

поколения сегодня – одна из актуальных задач государства и общества. В 

образовательных учреждениях района патриотическому воспитанию уделяется 

особое внимание. Система гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся в районе сложилась давно и включает как традиционные 
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мероприятия, так и  новые формы работы. Это совместная работа с советом 

ветеранов Новокузнецкого района и сельских поселений, военным 

комиссариатом, Новокузнецким отделением ДОСААФ  России, афганской 

организацией ООО «ИВА», Кемеровским региональным отделением ОССК 

«Казачье братство»,   В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях 

района проведено более 2,5 тысяч мероприятий патриотической направленности, 

среди которых можно отметить следующие. 

Праздничные торжества, посвященные Году памяти и славы, 75-летнему 

юбилею Победы в Великой Отечественной войны,  проходят  с участием 

школьников всех образовательных учреждений района. В этом году, в связи с 

эпидемиологической обстановкой, во всех сельских поселениях в этот день 

проходили  шествия «Бессмертного полка» в онлайн режиме, участниками 

которого были  более 4 тысяч учащихся, размещая оцифрованные фотографии и 

материалы о своих родственниках-участниках ВОВ на сайте polkrf.ru   

 

Все школьники участвовали  дистанционно во Всероссийских, областных и 

муниципальных патриотических акциях: «Георгиевская ленточка»,  «Блокадный 

хлеб»,  «Дорога памяти», «Лица Победы» и многие др.  
 

Из года в год с помощью обучающихся приводятся в порядок памятники и 

обелиски сельских поселений. Активно работают 9  школьных музеев. Военно-

спортивный марафон «Растем патриотами России», посвященный Дню защитника 

Отечества,   традиционно ежегодно проходит  на базе МБОУ «Загорская СОШ»,  

сложилось тесное сотрудничество с казачьим обществом КРО ОССК «Казачье 

братство» и афганской организацией ООО «ИВА». 

В декабре стартовала муниципальная акция «Вклад в Победу. От села к 

селу», посвященная 75-летнему юбилею Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  В рамках 

акции учителя и ученики школы подготовили экскурсии  в школьные музеи по 

истории родного края для всех желающих познакомиться поближе с вкладом 

жителей Новокузнецкого района в дело Победы ВОВ, с приглашением очевидцев 

тех далеких событий.  Школьники знакомились с  различными экспонатами 

времен ВОВ, принадлежавшие односельчанам. Активисты школьного музея 

представляли  биографии, документы  и фотографии тружеников тыла, учителей-

фронтовиков, Героев Советского Союза, «Детей войны» и другими ценными 

экспонатами. Слушали стихи поэтов Кузбасса, посвященные ВОВ. Часть 

выставок оформлены как мобильные и могут быть представлены для других ОО 

района. 

С 1 ноября в образовательных учреждениях Новокузнецкого района началась 

муниципальная акция «Дом ветерана. Дом со звездой». Целью данной акции 

является увековечивание памяти героев-земляков, участников Великой 

Отечественной войны. Возрождение традиции о размещении красной звезды на 

доме ветерана показывает уважение к прошлому нашей страны, к людям старшего 

поколения, национальной гордости за Родину. В настоящее время красные звезды 

на домах ветеранов потеряли свою привлекательность и требуют обновления. В 

данной акции принимают участие все образовательные организации нашего 

https://www.polkrf.ru/
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района: волонтеры и активисты движения «Юнармия». Акция продлится до конца 

2020 года.  

 

С 18 по 27 января в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в 

ВОВ в образовательных учреждениях района прошла акция «Блокадный хлеб». В 

образовательных учреждениях было проведено 297 мероприятий, с участием  

8241 школьника. Торжественные митинги и линейки, встречи с блокадниками, 

беседы, просмотры и обсуждение фильмов были посвящены мужеству и 

стойкости ленинградцев. 

В МБОУ «Сидоровская СОШ» прошел  библиотечный Урок Мужества  

«Блокадный хлеб», рассказавший школьникам  о роли хлеба в жизни человека, 

особенно в тяжелые военные годы. Чтобы понять истинную цену хлеба, говорили 

о военном хлебе. На уроке ребята познакомились с рецептом блокадного хлеба,  

читали произведения Ольги Бергольц, Роберта Рождественского, дневник Тани 

Савичевой, слушали симфонию Дмитрия Шостаковича, рассуждали о том, какова 

цена блокадного хлеба? Сколько стоят те 125 граммов черного святого хлеба?  

Можно ли оценить то, что куплено тысячами человеческих жизней? Прошли 

экскурсии в школьный краеведческий музей «Родные истоки». Тема экспозиции 

«Блокадный хлеб». Руководитель музея Гречишкина О.В. рассказала школьникам 

о символах блокады: от 125 граммов хлеба до Ленинградской симфонии, 

познакомила с материалами музея об односельчанах - защитниках Ленинграда.  

Показан фрагмент любительской видеозаписи (2012г.) рассказа ветерана Великой 

Отечественной войны Петровой А.М. о своем участии в защите Ленинграда. 

 

В МБОУ «Атамановская СОШ»  учащиеся 10-11 классов приняли участие в 

читательской конференции в рамках акции «Блокадный хлеб». Ребята посмотрели 

документальный фильм о блокадном  Ленинграде, в котором звучали 

воспоминания детей-блокадников,  прослушали выступление художественного 

руководителя ДК с. Атаманово о жизни ленинградцев во время блокады. 

Литературную жизнь блокадного Ленинграда представила заслуженный  учитель  

РФ Гулая Р.А. Она рассказала о том, в каких условиях создавали свои 

произведения О. Берггольц, В. Инбер. Особое внимание было уделено роману А. 

Чаковского «Блокада». Ученики задавали вопросы, интересовались историей 

города – героя, восхищались мужеством и героизмом русского народа 

 

  27 января 2020 года, в День воинской славы России — день полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году в школах прошли 

митинги, линейки, Уроки  Исторической Памяти, эстафеты классных часов и др., 

при этом использовались материалы Музея обороны и блокады Ленинграда.  

Волонтёрами было роздано школьникам, жителям района 400 кусочков чёрного 

«блокадного» хлеба. Акция памяти «Блокадный хлеб» задала  эмоциональный 

фон на старте 2020 года — Года памяти и славы в Российской Федерации. Это 

один из ключевых проектов Года памяти и славы,  направленных на укрепление 
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общенационального сознания, воспитание у подрастающего поколения чувства 

гордости за свою страну и ее народ. 

27.02.2020г. на базе МБОУ «Загорская СОШ» состоялся ежегодный военно-

спортивный марафон среди обучающихся образовательных организаций 

Новокузнецкого муниципального района «Растем патриотами России», 

посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Марафон проводится в 

целях гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения и 

подготовки обучающихся допризывного возраста к военной службе. Участниками 

марафона стали 12 команд школ Новокузнецкого муниципального района. В ходе 

марафона участники показывают свои теоретические знания в вопросах 

медицины и основ военной службы, демонстрируют навыки сборки разборки 

автомата Калашникова, проходят этапы военизированной эстафеты «Зарница» и 

демонстрируют строевую подготовку. В завершении мероприятия состоялся 

творческий конкурс. По итогам победителями в номинации «Военно-

патриотическая песня» стали представители МБОУ «Атамановская СОШ». В 

номинации «Военно-патриотическая инсценированная песня» победу одержала 

команда Чистогорской СОШ в конкурсе агитбригад призовое место досталось 

команде из Казанковской СОШ. Благодарственными письмами управления 

образования были отмечены команды Загорской и Металлурговской школ. По 

сумме баллов всех этапов марафона «Растем патриотами России» победителями и 

призерами стали команды: 1 место - команда МБОУ «Загорская СОШ», 2 - МБОУ 

«Сосновская СОШ», 3 - МБОУ «Атамановская СОШ». 

Традиционно МБОУ «Загорская СОШ» принимает участие в мероприятиях, 

посвященных годовщине вывода советских войск из Афганистана. Память о 

ребятах, которые погибли в Афганистане, хранят их потомки, школьники 

Новокузнецкого района. Во всех школах, музеях  прошли митинги, классные 

часы, встречи с участниками локальных войн за пределами России. В них 

приняли участие более 4000 школьников. 

 

В этом году более 20  исследовательских проектов  школьников по 

гражданско-патриотической тематике  были представлены на заочной 25 - ей 

НПКШ. Следует отметить глубину исследований и  ценность собранного 

материала. Ежегодно исследовательские работы патриотической направленности 

обучающихся МБОУ «Сидоровская СОШ», МБОУ «Атамановская СОШ», МБОУ 

«Ильинская ООШ», МБОУ «Безруковская ООШ», МБОУ «Казанковская 

«Металлурговская СШ», МБОУ «Еланская СОШ»,  МБОУ «Куртуковская ООШ» 

становятся победителями на муниципальном, региональном и Всероссийском 

уровнях. 

12 лет в МБОУ «Безруковская ООШ» ежегодно в январе,  проходит 

традиционная «Проектная неделя» -  защита проектов школьниками.  Тема 

каждый год посвящается объявленному Году. В этом году она посвящена 75-

летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Защита проходила в 

два этапа, сначала свои проекты представили ученики начальных классов. 
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Тематика разнообразная, но очень приближена к родному краю. Лучшие работы-

это проекты «Ордена и медали ВОВ. Награжденные безруковцы», «Памятники, 

посвященные ВОВ. Памятник с. Безруково» и создание «Книжек-малышек» на 

тему «Никто не забыт и ничто не забыто», в которых школьники собрали и 

обобщили данные о 19 участниках ВОВ, уроженцах  с. Безруково  

У старшеклассников проекты были более глубокого содержания: «Лица 

Победы. Дети войны с. Безруково»,  «Женское лицо Победы», «Дом со звездой с. 

Безруково». Ценный материал представили ребята, обойдя все село, проведя 

анкетирование. Узнали много ценного  о своих земляках. 

С 26 ноября по 1 декабря на базе Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-

образовательный центр "Сибирская сказка" проходил второй этап (финал) 

областной краеведческой конференции "Живи, Кузнецкая земля!". 11 ребят из 

трех школ (Чистогорской, Атамановской и Сидоровской) достойно представили 

Новокузнецкий район. Трифонова Елизавета, ученица 11 класса МБОУ 

"Сидоровская СОШ" с работой "Жизнь и поэзия Гюнтера Тюрка - поэта-

толстовца" (руководитель Черепанова Л.В.) награждена грамотой за 1 место. 

Ученица 9 класса МБОУ "Атамановская СОШ" Ротермель Алена выступала с 

работой "Повороты судьбы" в номинации "Родословие" и заняла 2 место ( 

руководитель Калинина С.В.). Титова Анна, ученица 10 класса МБОУ 

"Сидоровская СОШ" с работой "История деревенского двора" отмечена грамотой 

за 3 место (руководитель Гречишкина О.В.). 

29 октября 2019 года на базе МБОУ «Загорская СОШ» состоялся 

традиционный муниципальный конкурс чтецов для младших школьников. В этом 

году он был посвящен 75-летию Победы и носил название «Живем и помним». 

Более 80 ребят из 17 школ Новокузнецкого муниципального района отдавали дань 

памяти павшим, напоминали нам о страшных событиях тех лет. В этом году 

победители конкурса: Хаванская Софья, ученица 4 класса МБОУ «Загорская 

СОШ» (учитель Рогова Алена Юрьевна), Солоухина Дарья, ученица 1 класса 

МБОУ «Степновская СОШ» (учитель Вебер Лилия Николаевна). Всего 29 

победителей и лауреатов конкурса жюри определило в жарких спорах.  

Педагогами образовательных учреждений района, руководителями 

школьных музеев организуется обширная поисковая  работа  по установлению 

судеб без вести пропавших, возвращению безвестных солдат из небытия, в том 

числе с помощью школьных поисковых отрядов.  Благодаря поисковикам-

энтузиастам «обретают имена» все новые имена участников ВОВ  сельских 

поселений. Всего в районе за несколько лет поисковой работы увековечены на 

плитах памятников и мемориалов, Книге Памяти, страницах рукописей школьных 

музеев около 600 новых имен земляков. 

11 апреля все человечество отметило «Международный день освобождения 

узников из концлагерей». Плен – неизбежное следствие любой войны, трагедия 

многих миллионов людей, подвергаемых физическим и нравственным унижениям 

и насилиям. Среди незаживающих ран минувшей войны – одна из самых 

кровоточащих – узники фашизма. За годы Великой Отечественной войны через ад 
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нацистских лагерей прошли миллионы наших граждан. Большинству из них так и 

не удалось вернуться на Родину. Концлагеря считались конвейерами смерти. 

Через эти испытания прошли и выдержали наши земляки. В Новокузнецком 

районе проживает 2 узника: Варков Александр Карпович (с. Безруково) и 

Голованев Юрий Гаврилович (п. Чистогорский). В школах района прошли 

заочные и онлайн мероприятия к этой дате. В Чистогорской школе Ткачук М.А., 

заместитель директора по ВР провела с юнармейцами, членами ВПК «Фрегат» 

онлайн-конференцию «Люди мира, на минуту, встаньте». Учитель Загорской 

школы Нигматуллина Л.А. провела онлайн урок истории для 11 класса «Жертвы и 

узники фашистских концлагерей». Безруковская школа организовала интернет – 

конкурс сочинений по теме «Позабыть такое невозможно, потому что забывать 

нельзя». По итогам мероприятий ОО района собран познавательный  материал с 

презентациями  по 20 концлагерям, действующим в годы ВОВ, который 

находится на сайте МБОУ ДПО «ИМЦ  НМР» и каждый ученик или педагог 

может воспользоваться этими материалами. 

С 2016  года в районе действует ВВПОД «ЮНАРМИЯ», которое в 

настоящее время насчитывает 361 Юнармейца из школ района, активистов 

патриотического движения. Проводится работа в информационном пространстве 

по освещению деятельности Движения. Юнармейцы Новокузнецкого 

муниципального района участвуют в областных и Всероссийских конкурсах, 

акциях, занимая призовые места. 

28 сентября 2019 г. на полигоне «Застава» (с.Елыкаево Кемеровского 

района) прошли открытые соревнования военно-патриотических объединений 

«ДОБЛЕСТЬ — 2019» на совместный кубок Военного комиссариата Кемеровской 

области, департамента образования и науки Кемеровской области, регионального 

отделения ДОСААФ Кемеровской области, регионального отделения ВВПОД 

«Юнармия» Кемеровской области и АНО «Центр военно-патриотического 

воспитания молодежи «Застава». В соревнованиях приняли участие 26 команд из 

муниципальных образований Кемеровской области. От Новокузнецкого 

муниципального района в соревнованиях участвовала команда юнармейцев 

МБОУ «Сидоровская СОШ»: Аборнев Максим, Ахметзянов Рашит, Зяблицкий 

Александр, Скленин Николай. Руководитель Воропаев Виктор Владимирович, 

педагог МАОУ ДО «ДЮСШ», участник  боевых действий  в Афганистане и 

Чечне. Ребята успешно преодолели 17 соревновательных этапов, среди которых 

были: переправа через разрушенный мост, штурм здания, преодоление 

заминированного участка по пересеченной местности, переноска раненого, 

сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба по мишеням из пневматической 

винтовки и др. Команда получила диплом Регионального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области. Ребята принимали участие в состязаниях 

впервые и, хотя по показателям находятся в середине турнирной таблицы, 

настроены по-боевому для подготовки  к следующим соревнованиям. Такие 

соревнования тренируют волю к победе и закаляют дух юных бойцов, помогают 

воспитывать молодое поколение, прививают любовь и уважение к Родине! 

https://veteranbelovo.ru/yunarmiya.html
https://veteranbelovo.ru/yunarmiya.html
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27 октября 2019 года в 12.00 по местному времени в России и за рубежом в 

пятый раз прошел Географический диктант РГО. Масштабная международная 

просветительская акция, инициатором которой является Председатель 

Попечительского Совета Общества, Президент Российской Федерации Владимир 

Путин, давно стала традиционным событием для всех людей, неравнодушных к 

романтике географических открытий, исследований и путешествий. Каждый 

вариант Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, 

различающиеся по степени сложности. Школьники и педагоги района ежегодно 

принимают участие в Географическом диктанте. В этом году в нем уже приняли 

участие более 100 человек, в том числе 52 юнармейца. Преимущество онлайн-

диктанта в том, что результаты готовы сразу после его выполнения.  

Педагоги образовательных организаций поддержали региональную акцию 

«Вахта Победы-Кузбасс», объявленную губернатором Кемеровской области С.Е. 

Цивилевым. Они изготовили беджи с фотографиями своих Героев - 

родственников, участвовавших в ВОВ и организовали их ежедневное ношение. 

Кроме того, все образовательные организации района разместили портреты 

ветеранов ВОВ в окнах своих учреждений. 

Традиционно в феврале проходит «Месячник военно-патриотического 

воспитания», в рамках которого проходят различные мероприятия, в том числе и 

приуроченные к особым датам – вехам ВОВ. В этом году он открылся 3 слетом 

местного отделения ВВПОД, Всероссийской  и другие массовые мероприятия 

прошли в ходе Месячника. 

 Прошел муниципальный конкурс сочинений «Они ковали Победу», 

который  проводился дистанционно в рамках Интернет-марафона, посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что его 

география вышла за рамки района. Среди авторов – жители Владимировской, 

Нижегородской, Тверской областей.В прозаической и стихотворной формах 

взрослые и дети рассказали о людях, посвятивших свою жизнь беззаветному 

служению Отечеству в тяжелые для страны годы, и их делах. Каждая работа       

по-своему уникальна и отразила страницы истории отдельно взятой семьи и 

нашей Родины.  

Все материалы размещаются на сайте МАОУ ДПО «ИМЦ НМР». 

По итогам четырехлетней  деятельности местное отделение  «ЮНАРМИЯ» 

заняло 1 место в региональном смотре-конкурсе и получила ценный приз –

юнармейскую форму 20 комплектов. На торжественном III слете  было отмечено, 

что Местное отделение, насчитывающее 361 юнармейцев (16 отрядов), творчески 

работает, проводит много содержательных, полезных, запоминающихся 

мероприятий. Так же занесены на областную Доску Почета 5 юнармейцев,  

активистов патриотического движения из ОУ района (Веригин Роман - отряд 

«Факел» МБОУ «Еланская СОШ», Карташов Михаил – отряд «Ястребы» МБОУ 

«Загорская СОШ», кузнецов Алексей – отряд «Патриот» МБОУ «Степновская 

СОШ», Маркина Елена – отряд «Соколы Кузбасса» МБОУ «Костенковская 

СОШ», Морозова Валерия – отряд «Фрегат» МБОУ «Чистогорская СОШ»). 



45 

 

Награждены Почетными грамотами АНМР на III слете местного отделения 

Юнармия 29  юнармейцев и по итогам 2019-2020 учебного года грамотами УО  22 

юнармейца. 
 

Активно работает ВПК «Фрегат» МБОУ «Чистогорская СОШ»., 

представляет район на соревнованиях разного уровня.  С 09 по 14 марта 2020 года 

на базе ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Сибирская сказка» (Новокузнецкий район, с. Костенково) проходила ХI зимняя 

военно – спортивная игра юнармейцев Кемеровской области «ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА». Игра юнармейцев проходила в Год Памяти и Славы и была 

посвящена знаменательной дате России – 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. и Дню воинской славы России – «Дню 

защитника Отечества». В Игре приняло участие 32 команды из 30 муниципальных 

образований области, всего 290 юнармейцев.  В этом году ребятам из клуба была 

оказано доверие войти в судейский состав и стать помощниками судей 

соревнования. Программа состояла из 2-х блоков: «Начальная военная подготовка 

юнармейца» включал конкурсы: строевая подготовка; неполная разборка, сборка 

автомата Калашникова (АК-74), снаряжение магазина к АК; рукопашный бой; 

конкурс «Электронный тир»; тактическая игра «Специальное задание». Во 2-м 

блоке «Военно-спортивная подготовка юнармейца» проводились соревнования: 

соревнования по спортивному лазертагу; перетягивание каната; конкурс 

капитанов «К службе в армии готов!»; конкурс по медицине «Основы 

медицинских знаний»; интеллектуальный конкурс «Великая Отечественная 

война»; концерт солдатской песни «Виктория» (вне зачета); конкурс «Боевых 

листков»; конкурс «Юнармеец в быту». Итог - строевая подготовка – 1 место, 

конкурс «Основы медицинских знаний» - 3 место, конкурс боевых листков – 1 

место, общекомандное - 5 место среди 30 муниципальных районов области. 

ВПК «Фрегат» активно работает в течение всего года. Члены клуба 

участвуют в закрытии и открытии областной акции «Вахта памяти», захоронении 

останков солдат-уроженцев Кузбасса, останки которых найдены фрегатовцами на 

раскопках в Республике Карелия, куда ребята выезжают ежегодно. По итогам 

выезда поискового отряда ребята создали оригинальный «Музей в чемодане», где 

собрали ценные находки времен  ВОВ. И неоднократно выезжали с ним в школы 

района.  Установили списка участников ВОВ, похороненных на поселковом 

кладбище (по результатам - установлены памятные плиты к поселковому 

памятнику Солдату –освободителю к 75-летию Победы), ведут  розыск их 

фотографий, следят за состоянием могил участников ВОВ и из семей (11 могил, 

18 захороненных). В рамках акции «Судьба солдата» (по заявке родственников) 

установили историю подвига и место захоронения майора, заместителя полит 

отдела 122 СД Бацула Сергея Пантелеевича. Знаменосная группа участвует в 

торжественных мероприятиях на уровне района и области 

В феврале 2016 года в рамках месячника оборонно-массовой работы в 

Новокузнецком муниципальном районе стартовала патриотическая акция 

школьников Новокузнецкого района «Знамя Победы. От памятника к памятнику», 

созвучная со всероссийской акцией «Знамя Победы», которая началась 5 февраля 
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2015 г. у Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в 

Москве и стала поистине грандиозным событием патриотического значения. За 

эти годы «Знамя Победы» путешествовало по территории района, школьники 

передавали знамя как эстафету, отчитывались, о проделанной работе у 

памятников и обелисков сельских поселений. В 2019 году «Знамя Победы» было 

оставлено на хранение в штабе местного отделения ВВПОД «Юнармия» 

Загорской школы. В 2020 году акция приурочена к 75-летию Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. В связи с эпидемиологической 

обстановкой изменился формат проведения акции. Школьники продолжили 

онлайн изучение истории «Знамени Победы», а копию «Знамя Победы» 

разместили в окнах и у входа школ. 

В МАОУ «Металлурговская СОШ», МБОУ «Сидоровская СОШ», МБОУ 

«Ильинская ООШ», МБОУ «Тальжинская ООШ», МБОУ «Еланская СОШ», 

МБОУ «Куртуковская ООШ» прошло торжественное военно-патриотические 

мероприятия «Мы будем верою и правдою служить России!», смотры песни и 

строя, совместно с представителями афганской организации ООО «ИВА» и  

Кемеровским региональным отделением ОССК «Казачье братство». 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово провел 

межрегиональный конкурс статей  «Лучшая статья - 2019». Воронина Н.Е., 

педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ НМР», приняла участие в 

конкурсе и  стала лауреатом в номинации «Лучшая статья педагога учреждения 

дополнительного образования»,  представив свою статью «Встречи с 

заслуженными людьми  и их влиянии на воспитание патриотизма учащихся». Все 

поступившие статьи на Межрегиональный конкурс были представлены   и 

размещены на сайте методического центра. Рейтинг работ определялся как 

членами жюри, так  и интернет-голосованием.  

3 декабря - День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в 

годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех 

погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. В память 

об этой дате, 3 декабря, юнармейцы школьных отрядов   провели митинги в 

школьных музеях, у памятников.  Это дань благодарности всем, кто погиб на 

фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы 

не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – 

живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от 

поколения к поколению эту память.  

9 мая, 12, 22 июня ОО района присоединились ко Всероссийским акциям: 

«Флаги России», «Окна Победы», «Рисуем Россию», Всероссийская минута 

молчания, «Свеча памяти» и многие другие. И хотя формат этих мероприятий был 

дистанционный все коллективы творчески подошли к их проведению.  

С 2019 г. все школьники Новокузнецкого района вошли в состав Российского 

движения школьников (РДШ) Кузбасса. Центром в районе является МБОУ 

«Степновская СОШ», в которой накоплен богатый опыт воспитания лидеров. 20 

лет на базе этой школы действует школа лидеров молодежного движения «СНГ». 

Ребята Степновской  школы приглашают  активистов детского общественного 
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движения школ района на  весенние каникулы в школу актива «СНГ». На 

протяжении трех дней школьники живут насыщенной жизнью, получая навыки 

лидерской деятельности.  

 

Уже стало традицией, что в январе  студенты областных вузов выезжают на 

территорию  Новокузнецкого района с акцией «Снежный десант». Вот и  в этом 

году ребята побывали в 10 сельских поселениях. Программа десанта насыщенная.  

Студенты из разных вузов г. Кемерово,  совместно со школьниками,  приняли 

участие в мероприятиях Всероссийской акции «Блокадный хлеб».  Они проводили 

мастер-классы по прикладному творчеству, читали лекции о здоровом образе 

жизни. Вели профориентацонную  работу, познакомив школьников с условиями 

обучения, отдыха и проживания учебных заведений.  А затем все участники 

мероприятия вооружились лопатами и отправились для  помощи по очистке 

снега   детям войны, труженикам тыла, просто одиноким и нуждающимся в 

помощи пожилым людям, памятников  в селах. А вечером ребята давали 

концерты для всех жителей села. 

 

Особое внимание в ОУ района уделяется экологическому воспитанию.  

Дни защиты от экологической опасности в нашем регионе проходят уже 27 лет 

подряд. Ежегодно школьники района принимают участие в экомарафоне, который 

длится с марта  по июнь, когда участники на деле доказывают свою активную 

позицию в вопросах охраны окружающей среды. Каждый  школьник работает на 

территории своего села, совершая добрые дела в пользу природы. Это уборка 

территорий рек и родников, общественных мест от мусора, озеленение, 

благоустройство и т.д. В 2020 году часть мероприятий прошли в режиме онлайн. 

Учащиеся приняли участие в посадке деревьев и цветов, разбивке клумб у 

памятников   со своими семьями.  Обучающиеся МБОУ ДО «ДДТ НМР» приняли 

участие в областном конкурсе «Экопатруль 2020»  на базе Кузбасской 

государственной сельскохозяйственной академии. «Экологический патруль» – 

всероссийский научно-образовательный общественно-просветительский проект, 

ориентированный на школьников и разработанный ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд 

содействия инновациям) и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-

биологический центр».  Цель конкурса  выявить и поддержать проекты 

школьников в сфере экологии, просвещения, природоохранной деятельности и 

ресурсосбережения. От Новокузнецкого муниципального района  в  конкурсе 

приняли участие МБОУ «Ильинская основная школа» и МБОУ ДО «Дом детского 

творчества НМР». Выбрано 50 лучших работ-победителей. В это число вошел 

проект и обучающихся Дома детского творчества. Победители получат 

мобильные цифровые лаборатории - наборы для экологического мониторинга, 

которые помогут ребятам на современном оборудовании проводить 

экологические исследования. В последующем все участники проекта пройдут 

обучение по проведению мониторинга и анализу полученных данных о состоянии 
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окружающей среды. Школьники будут наблюдать за изменениями воздуха, воды 

и почвы в Новокузнецком районе. 

 Стало традицией ежегодно принимать участие в областной викторине 

«Заповедные земли». В этом году она была  посвященная 300-летию Кузбасса. В 

викторине приняли участие более 700 учащихся 6-11 классов образовательных 

учреждений  Кемеровской области. Учащимся были предложены занимательные 

вопросы по редким и исчезающим животным и растениям охраняемых 

территорий Кузбасса. Вопросы были сложные. А главные из них – создать и 

обосновать маршрут новой экологической тропы и предложить макет эмблемы 

для одного из 5 заказников, отмечающих в этом году 55-летний юбилей. В этом 

году в викторине прияли 11 школьников из Красулинской, Степновской, 

Загорской школ.  

Ежегодно в Кузбассе проходит областная  акция «Люби и знай, родной 

Кузбасс!», которая проводится с целью воспитания у юных кузбассовцев чувства 

любви к малой Родине, гражданской ответственности и патриотизма,  вовлечения 

школьников в туристическую деятельность. Акция была посвящена 300 – летию 

кузбасса. Группы школьников обмениваются туристическими визитами между 

городами и районами.  В прошедшем  году акция была посвящена 300 – летию 

Кузбасса, группа школьников туристов Атамановской и Безруковской школ  

знакомилась с достопримечательностями г. Калтан.  

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса в образовательных 

учреждениях района проходят различные мероприятия. ОО отчитываются по 

мероприятиям рамках  «Добрые дела 300-летию Кузбасса»: 

Результатами работы педагогов ОУ НМР по гражданско-патриотическому 

воспитанию можно назвать следующие: 

- активизировалась работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 

рамках Года памяти и славы и достойной встрече 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- более разнообразными становятся формы гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся ОУ района 

- активизировалась работа по подготовке к 300 – летия Кузбасса; 

- увеличивается количество членов  местного отделения ВВПОД «Юнармия; 

 

В новом содержании Конституции РФ говорится о том, что дети — 

«важнейший приоритет государственной политики России». А значит, 

воспитательную работу нужно поставить на одну ступеньку с реализацией 

основных образовательных программ. 
 

5. Следующий аспект деятельности ИМЦ – методическое и 

информационное сопровождение педагогов и руководителей 

дошкольного образования. 

 

 В Новокузнецком муниципальном районе 21 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение с общей численностью  1915 

воспитанников. 
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 В 2019 – 2020 учебном году все дошкольные образовательные учреждения 

Новокузнецкого муниципального района продолжили реализацию ФГОС ДО. 

ФГОС ДО  и ООП ДОУ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и 

игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности 

стали: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-

исследовательская, продуктивная и др. 

Направления работы отдела дошкольного образования МАОУ ДПО «ИМЦ» 

в условиях стандартизации следующие: 

 

Осуществлять методическое сопровождение деятельности 

дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих  реализацию 

ФГОС ДО: 

 В течение учебного года дошкольные учреждения: МБДОУ 

«Металлурговский детский  сад №1» комбинированного вида, МБДОУ 

«Кузедеевский детский сад» комбинированного вида,  МБДОУ «Чистогорский 

детский сад №1» комбинированного вида продолжили реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей старшего дошкольного 

возраста по финансовой грамотности. МБДОУ «Кузедеевский детский сад» 

комбинированного вида является областной опорной дошкольной организацией, 

реализующей дополнительную общеразвивающею программу по основам 

финансовой грамотности (имеет свидетельство). 

Все дошкольные образовательные организации продолжили реализацию 

проекта и практических материалов «Бережливый детский сад».  

В учебном году впервые прошло районное методическое объединение для 

всех категорий педагогических работников по проблемам сопровождения ребёнка 

с ОВЗ в условиях ДОУ. Педагоги дошкольных образовательных организаций 

Новокузнецкого муниципального района поделились опытом по следующим 

вопросам: музыкальное развитие детей с ОВЗ; практические рекомендации по 

работе со зрительной патологий; результативные формы и методы работы в ДОУ 

в системе комплексной реабилитации детей с ОВЗ; логопедические сказки – 

связки для автоматизации звуков у детей с ОВЗ, организация педагогической 

работы с ребенком ОВЗ. Своим опытом поделились дошкольных организаций: 

МБДОУ «Загорский детский сад» комбинированного вида, МБДОУ 

«Тальжинский детский сад» комбинированного вида, МБДОУ «Еланский детский 

сад» комбинированного вида, МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» 

комбинированного вида; МБДОУ «Чистогорский детский сад №1» 

комбинированного вида, МБДОУ «Костенковский детский сад» 

комбинированного вида. 

В рамках районных методических объединений для педагогов 

(воспитателей) дошкольных учреждений, которых  в учебном году прошло три, 

педагоги  поделились своим опытом с коллегами дошкольных организаций, в 

соответствии с заявленными  темами РМО  провели три открытых игровых 

мероприятия с детьми. 
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Наработанные материалы размещены на сайте МАОУ ДПО «ИМЦ» в 

разделе «ФГОС ДО». 

Обеспечить поэтапное повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 Одним из главных факторов, влияющих на качество дошкольного 

образования, являются педагогические кадры дошкольных образовательных 

учреждений.  

 Процесс совершенствования и обновления системы образования требуют от 

педагогов и руководителей непрерывного профессионального роста. Он 

достигается в результате самообразования и повышения квалификации. Педагоги 

района  прошли курсы  по разным направлениям  реализации  ФГОС ДО   - 244 

человека (т.е. 96,8%). 

        Педагоги ДОУ Новокузнецкого района приняли участие в ряде семинаров,  

интернет-семинаров и вебинаров областного и федерального уровня: 

- Международный образовательный педагогический портал «Солнечный свет». 

Вебинар: «Психолого-педагогические аспекты взаимодействия образовательной 

организации с родителями в условиях реализации ФГОС» (16 педагогов). 

- Международный образовательный педагогический портал «Солнечный свет». 

Вебинар: «Взаимодействие с родителями» (10 педагогов). 

- Международный образовательный педагогический портал «Солнечный свет». 

Вебинар: «Нетрадиционные приемы развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» (5 педагогов). 

- Международный образовательный педагогический портал «Солнечный свет». 

Вебинар: «Развитие графомоторных навыков у младших дошкольников» (10 

педагогов). 

- VII Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России» 

«Здоровые дети – здоровое будущее» (68 педагогов); 

- Большой онлайн-фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России» 

(83 педагога); 

- Всероссийский Вебинар: «Авторский подход к проблеме заикания и 

логоритмики» (16 педагогов). 

- Всероссийский Вебинар: «Общее представление о категориях детей с ОВЗ. 

Рекомендации по организации образовательной деятельности» (12 педагогов). 

- Всероссийский Вебинар: «Методы работы с гиперактивными детьми и 

корректировка поведенческих моделей» (4 педагога). 

- Всероссийский вебинар: «Индивидуальное образование. Маршрут 

обучающегося с ОВЗ: психолого-педагогическое сопровождение в рамках 

ФГОС». (5 педагогов). 

- Всероссийский вебинар «Урок РФ»: Трудные дети в детском саду. 

Индивидуальный подход» (5 педагогов). 

- IV Всероссийская конференция по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок» 2019 года. Успешно прошли проверку знаний в 
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области компьютерной грамотности и информационных технологий в рамках III 

Педагогического турнира по педагогической ИКТ-компетенции (18 педагогов). 

- Региональный научно-практический семинар Кемеровский ГУ: «Современные 

технологии развития речи детей с трудностями в обучении» (18 педагогов). 

- Региональный научно-практический семинар Кемеровский ГУ: «Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте детей в условиях инклюзивного образования» (21 

педагог). 

- «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» г. Кемрово «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя) ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной деятельности» (7 педагогов). 

- Кузбасский региональный институт повышения квалификации работников 

образования г. Кемрово «Профессиональная компетентность педагога 

(воспитателя) группы раннего развития ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной деятельности» (6 педагогов). 

- Кузбасский региональный институт повышения квалификации работников 

образования г. Кемрово Баркемп «Современные подходы к развитию системы 

дошкольного образования: теория, практика, перспективы реализации ФГОС (25-

26 сентября 2019г., г. Кемерово) ( 11 педагогов). 

- МАОУ «Институт повышения квалификации». «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя) ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной деятельности» (25 педагогов). 

- МАОУ «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк. «Использование 

медиаресурсов в деятельности педагога»  (6 педагогов). 

- МАОУ «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк. Использование 

сайта как элемента электронной информационно-образовательной среды в 

деятельности педагога (12 педагогов). 

- МАОУ «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк. Разработка и 

реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (22 педагога). 

- ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург  

(4 педагога); 

- МАОУ «Институт повышения квалификации». «Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и методические аспекты образовательной деятельности 

воспитателя логопедической группы в условиях реализации ФГОС» (4 педагога). 

- МАОУ «Институт повышения квалификации» - «Цифровые образовательные 

ресурсы в деятельности педагога» (10 педагогов). 

- МАОУ «Институт повышения квалификации» - «Использование сайта как 

элемента электронной информационно – образовательной среды в деятельности 

педагога» (12 педагогов). 

- МАОУ «Институт повышения квалификации» - «Совершенствование ИКТ – 

компетентности педагога в области компьютерной грамотности» (4 педагога). 
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- Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» - «Менеджмент и управление 

проектами в ДОУ в условиях реализации ФГОС» (6 педагогов). 

- АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Учебный центр «Логопед-мастер» Логопедический и 

зондовый массаж в коррекции дизартрии в соответствии с требованиями ФГОС (6 

педагогов). 

- АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Учебный центр «Логопед-мастер» Актуальные 

проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС (4 педагога). 

         Методистами МАОУ ДПО «ИМЦ» осуществляется консультирование и 

практическая помощь педагогам при подготовке к аттестации, в ходе которой 

выявляется положительный опыт или корректируются недостатки в работе. В 

течение 2019-2020 учебного года 41 педагог прошли аттестацию в соответствии с 

порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность». 

 В 2019-2020 году  доля педагогов с высшим образованием составил 48,4 %, 

со средним профессиональным образованием – 50,3 %. 

  Из общего числа педагогов высшую квалификационную категорию имеют 24 

% педагогов, первую квалификационную категорию – 58,7% педагогов,  

соответствуют занимаемой должности – 17,3% педагогов. Количественные 

показатели представлены в таблице 4. 

Таблица4 
Число 

 педагогических 

работников 

Категория Образование педагогов 

Соответст 

вие 

Первая Высшая Среднее 

профессиональ

ное 

Высшее 

252 26 148 61 127 122 

 

Организовать консультирование педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС 

ДО. 

 В 2019-2020 учебном году по запросам педагогических работников ДОУ в 

формате консультаций и круглого стола были освещены следующие вопросы 

реализации ФГОС:  

- оптимальные  формы  работы с родителями; 

-как организовать работу с агрессивными тревожными и гиперактивными детьми 

в ДОУ; 

- какая нормативно–правовая документация должна быть у старших воспитателей  

и других категорий педагогических работников  в связи  с реализацией основных 

образовательных программ ДОУ; 

- какие требования предъявляются к содержанию логопедического кабинета в 

ДОУ; 

- как организовать работу музыкального руководителя с детьми с ОВЗ; 



53 

 

- какие разделы должны быть в отчете по самообследованию ДОУ; 

- какие нужны условия в ДОУ для развития творческих способностей и 

эмоционально-познавательной сферы детей посредством театральной 

деятельности. 

- какую помощь может оказать  ДОУ для родителей, имеющих  детей – инвалидов 

( мини-консилиум с родителями – первая ступень помощи детям с ОВЗ); 

- и ряд других вопросов. 

    Таким образом, деятельность методической службы способствует 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогов ДОУ и членов 

МО, дает возможность знакомиться с передовым педагогическим опытом, 

повышать качество и результативность воспитательно – образовательной работы  
 

 

6. Организация психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности. 

 

Современная школа сталкивается с новым типом образовательных и 

воспитательных проблем, связанных с инклюзивным образованием, с 

мультикультурностью контингента учащихся, с высоким уровнем 

неоднородности познавательного и социального развития детей и подростков. Все 

это формирует мощный социальный запрос на развитие психологической службы 

образования. В связи с переходом образовательных организаций на ФГОС 

дошкольного образования, ФГОС начального общего образования, ФГОС 

основного общего образования и ФГОС среднего общего образования 

выдвигаются новые требования к психолого-педагогическим условиям 

реализации образовательных программ.  

Основная цель деятельности психолого-педагогической службы - 

повышение эффективности работы ОО в условиях ФГОС.  

 

Согласно «Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года» рост социальной 

неопределенности, скорость и фундаментальность социально-экономических 

изменений, распространение Интернета в детской и подростковой возрастной 

группе порождают новые риски, такие как: 

 опасность выбора асоциальных идентификационных моделей,  ухода от 

реального общения в виртуальное пространство, приводя к изоляции, 

трудностям общения и проблемам личностного развития;  

 риск нарастания агрессивно-насильственного и антисоциального поведения 

детей и подростков (экстремизм, агрессивные и деструктивные действия, 

вандализм, буллинг, противоправные действия, вовлеченность в 

экстремистские организации, в тоталитарные деструктивные секты, рост 

детской и подростковой преступности);  

 рост девиантного поведения, аддикций (снижение возрастной границы 

раннего алкоголизма, распространение наркомании и токсикомании, 
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вовлеченность в потребление психоактивных веществ, суицидальное 

поведение, ранняя сексуальная жизнь, виктимность, выражающаяся в росте 

детей-жертв насилия; игровая и Интернет-зависимость);  

 поляризация психического развития детей и подростков по уровню развития 

– наряду с ростом группы детей, характеризующихся ускоренным 

развитием, увеличивается удельный вес группы детей с проблемными 

вариантами развития различной этиологии, в том числе детей с трудностями 

обучения. 

 Таким образом, учитывая обозначенные риски, работа психолого-

педагогической службы была выстроена в следующих направлениях: 

 формирование ЗОЖ ; 

 профилактика наркомании; 

 профилактика суицидального поведения; 

 совершенствование Службы медиации;  

 совершенствование системы диагностико-консультативной работы 

(школьные психолого-педагогические консилиумы ППк). 

 

Формирование ЗОЖ. В 2019-2020 учебном году с целью формирования у 

детей потребности в здоровом и безопасном образе жизни проводились 

следующие мероприятия:  

 VI Всероссийская акция, приуроченная к  Всемирному дню борьбы с ВИЧ -

инфекцией (проводилась в дистанционном режиме); 

 В рамках областной «Программы по снижению алкоголизма на территории 

Кемеровской области до 2020 г.», прошел Всероссийский День трезвости 

(количество участников 1744 человек); 

 В рамках Всероссийской акции «Будь здоров» в образовательных 

организациях прошли тематические уроки, классные часы с демонстрацией 

видео материалов по формированию основ ЗОЖ (количество участников 

3400 в том числе воспитанников МБДОУ); 

 В мероприятиях, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом, 

которые проводились в дистанционном режиме,  приняли участие более 

1600 обучающихся Новокузнецкого муниципального района; 

 В ноябре 2019 года во всех образовательных организациях прошли 

мероприятия направленные на профилактику заболевания педикулезом и 

сыпным тифом (приняли участие 1623 воспитанника МБДОУ, учащиеся 

МБОУ 4085); 

 учащиеся Новокузнецкого муниципального района ежегодно участвуют в 

районной и областной олимпиаде «Здоровое поколение» (количество 

участников 50 обучающихся);  

 областная акция «Детство без обид и унижений» проводилась с целью 

профилактики детского и семейного неблагополучия, противодействия 

жестокому обращению с детьми, снижения уровня социального сиротства 

и обеспечения правовой защищенности детей. В ходе акции участие 

приняли 3164 человека; 
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 Всероссийская Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», 

которая приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом проводилась 

при участии 1520 человек; 

 В рамках Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-инфекции в 2020 году 

мероприятия посвященные «Дню здорового образа жизни» проводились в 

онлайн режиме (приняли  участие обучающиеся 10-11 классов); 

 В 2020 году на сайтах  образовательных организаций Новокузнецкого 

муниципального района была размещена информация посвященная 

правилам поведения на природе в период активности клещей; 

 17 мая –Международный день детского телефона доверия. На сайтах 

образовательных организаций размещены памятки и информационные 

материалы направленные на предотвращение стрессовых ситуаций.  

 В период с ноября 2019 г. по март 2020 г. во всех образовательных 

организациях проводилась информационная кампания по профилактике 

гриппа и ОРВИ ( приняли участие 4320 человек); 

 Во всех образовательных организациях в режиме онлайн прошли 

мероприятия посвященные Всероссийской акции под девизом «Табак и 

здоровье легких» направленные на повышение осведомленности 

обучающихся в отношении связи между табаком и болезнями легких 

(приняли участие  учащиеся МБОУ 2350); 

 в муниципальном конкурсе видеороликов (рисунков) приуроченном ко Дню 

защиты детей 1 июня в номинации «Семейные истории здоровья»  приняли 

участие более 30  жителей Новокузнецкого муниципального района; 

 на сайтах всех образовательных организаций размещены информационные 

материалы по профилактике коронавирусной инфекции и других ОРВИ. 

В результате проведенных мероприятий учащиеся и воспитанники 

Новокузнецкого муниципального района получают необходимые знания по 

формированию приоритета здорового образа жизни.  

 

Профилактика наркомании. Системная работа по профилактике и 

раннему выявлению незаконного потребления наркотических и психотропных 

средств в 2019-2020 учебном году включала в себя следующие мероприятия:   

 Антинаркотическая акция «Призывник» которая проводится с целю 

противодействия процессам наркотизации в Вооруженных силах 

Российской Федерации направлена на лиц призывного и допризывного 

возраста (в осенний период 1276 человек); 

 ежегодная акция «Классный час» направлена на привлечение внимания к 

проблеме распространения наркомании в молодежной среде. Всего в 

данной акции было задействовано 3394 обучающихся;  

 целью проведения антинаркотической акции «Будущее без наркотиков» 

является разъяснение правовых, медицинских и социальных аспектов 

наркомании родителям обучающихся. Охват профилактическими 

мероприятиями составил 3055 обучающихся и 1030 родителей и 

законных представителей; 



56 

 

 межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Дети России» проводилась в целях предупреждения распространения 

наркомании среди несовершеннолетних. В осеннем этапе акции приняли 

участие 1260 человек;  

 ежегодно на территории Новокузнецкого района в летний период во всех 

летних оздоровительных и пришкольных лагерях проходит 

антинаркотическая акция «Летний лагерь- территория здоровья»; 

 в муниципальном конкурсе плакатов и рисунков «Мы против 

наркотиков!» приняли участие 32 обучающихся из 8 образовательных 

организации Новокузнецкого муниципального района; 

 социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, которое проводилось с целью 

совершенствования системы профилактики употребления ПАВ среди 

детей и подростков в Новокузнецком муниципальном районе. В 2019-

2020 учебном году в мониторинге приняли участие 23 образовательные 

организации, обучающиеся с 13 до 19 лет в количестве 1041 человек, это 

в целом составило 80% от общего числа обучающихся подлежащих 

тестированию. Анализ результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся  Новокузнецкого муниципального района 

показал, что группа респондентов с явной рискогентностью социально-

психологических условий от общего числа обучающихся, прошедших 

тестирования, составляет 0,83%. 82% обучающихся имеют высокий 

уровень готовности к ЗОЖ, имеют четкие представления о воздействии 

ПАВ на организм человека, психологически устойчивы к вовлечению в 

наркотизацию, за счет сформированного негативного отношения  к 

употреблению ПАВ. В тоже время 17,17% учащихся относятся к 

потенциально рискующим быть вовлеченными в зависимости. Отсюда 

следует, что в ОУ необходимо усилить работу по обеспечению мер 

профилактики употребления ПАВ. 

Таким образом, можно говорить, что наркопрофилактическая деятельность 

в образовательной среде района организована на удовлетворительном уровне и 

имеет системный характер. 

 

Профилактика суицидального поведения. Распространение Интернета в 

детской и подростковой возрастной группе порождает опасность выбора 

асоциальных идентификационных моделей поведения, в связи с этим в 

прошедшем учебном году в общеобразовательных учреждениях Новокузнецкого 

района особое внимание было уделено профилактике суицидального поведения. 

Педагоги-психологи проводили мониторинг эмоционального неблагополучия 

подростков, организовывали просветительскую работу с родителями, выступили 

на родительских собраниях по профилактике интернет-рисков и угроз жизни 

детей и подростков. С целью повышения компетентности педагогических 

работников педагоги-психологи участвовали в педагогических советах по 
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вопросам профилактики суицидального поведения и формированию 

психологической безопасности образовательной среды.  

Благодаря проведенным профилактическим мероприятиям по данному 

направлению можно отметить, что случаев суицида среди детей и подростков в 

Новокузнецком муниципальном районе не зафиксировано. Таким образом, можно 

говорить, что профилактическая работа направленная на предупреждение 

суицидов в образовательной среде района организована на хорошем уровне. 

 

Служба примирения. На основании рекомендаций департамента 

образования и науки Кемеровской области согласно приказа от 21.08.2014 года за 

№ 1480 с целью снижения агрессии и социальной напряженности в 

образовательной среде, в управлении образования Новокузнецкого 

муниципального района была создана муниципальная Служба примирения.  В 22 

образовательных учреждениях были организованы школьные Службы 

примирения, которые осуществляют свою деятельность в рамках 

образовательных учреждений. Педагоги, волонтеры и медиаторы служб 

примирения в 2019-2020 учебном году проходили обучение в разных формах: 

обучающие семинары, web-семинары, дистанционные курсы, обучение 4 

волонтеров из числа учащихся на базе областной профильной волонтерской 

смены в ГАОУ ДПОД КО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Сибирская сказка».  

В следующем учебном году планируется продолжить обучение основам 

конфликтологии и медиации кураторов, медиаторов и волонтеров Школьных 

служб примирения».  

В 2019-2020 уч. году в школьную службу примирения и в муниципальную 

Службу примирения обращений не поступало. Поэтому требуется усилить 

просветительскую пропаганду Службы, а также информационное освещение 

деятельности Службы на сайтах образовательных организаций и в СМИ. 

 

ППк (психолого-педагогический консилиум). В связи с поляризацией 

психического развития детей и подростков по уровню развития, а также в целях 

обеспечения комплексной специализированной помощи детям и подросткам с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации в условиях 

образовательного учреждения возникла необходимость возобновления работы 

школьных ППк. В 2019-2020 уч. году возобновили работу 22 школьных ППк. На 

одном из районно-методических объединений педагогов-психологов были 

включены вопросы работы ППк что позволило более скоординировано 

корректировать методы работы педагогов-психологов в данном направлении. 

Работа школьных ППк включала в себя коллегиальное обсуждение проблем 

обучения и развития детей, определение путей коррекционной работы, сроков 

реализации коррекционной деятельности, принятие решения о разработке АОП, а 

также оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. По 

результатам работы ППк в 9 образовательных организациях были разработаны 17 

АОП, а также составлены более 32 коррекционных блока к общеобразовательным 
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программам согласно рекомендаций Психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

Методическая работа психолого-педагогической службы. 
Основной целью является повышение профессионального уровня и 

развитие творческого потенциала педагогов-психологов. 

В 2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях Новокузнецкого 

муниципального района психологическое сопровождение детей осуществляют 15 

педагогов-психологов. Высшее психологическое образование имеют 100 % 

специалистов. 
Число  

Педагогов-

психологов 

Стаж психолого-педагогической работы 

До 3 лет 3-5 5-10 10-15 

15 1 2 3 9 

Стаж работы до 5 лет - 3 человек 

Стаж работы 10 и более лет - 10 человек 

Анализ кадрового состава свидетельствует о том, что на ставку работают 3 

педагога-психолога, остальные являются совместителями. 

Число  

Педагогов-

психологов 

Ставки педагогов-психологов в образовательных 

организациях 

1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,25 0,15 

15 2 1 5 1 1 4 1 

 Возраст педагогов-психологов варьируется от 28 до 66 лет: 

 
Возрастная карта педагогов 

До 30 30-45 45-55 55-60 Старше 60 

1 6 4 3 1 

Из общего числа педагогов-психологов высшую квалификационную 

категорию имеют 18 % педагогов, первую квалификационную категорию – 71 % 

педагогов, 11 % педагогов работают без категории. Количественные показатели 

представлены в таблице: 
Число педагогов-

психологов 

 

Без 

категории 

 

Первая категория 

 

Высшая категория 

 

15 2 12 3 

Методическая работа занимает особое место в системе работы педагога-

психолога образовательного учреждения. Главным является оказание реальной, 

действенной и своевременной помощи педагогам-психологам. 

В 2019-2020 учебном году было проведено три методических объединения, 

на которых были рассмотрены актуальные вопросы такие как: 

 деятельность ППк  образовательных организаций Новокузнецкого 

муниципального района; 
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 особенности психолого-педагогического сопровождения  обучающихся по 

профилактике деструктивного поведения; 

 профилактика девиантного и аддиактивного поведения обучающихся 

образовательных организаций Новокузнецкого муниципального района. 

Профилактика ПАВ, алкогольной зависимости среди несовершеннолетних. 

 

По предварительным заявкам педагогов-психологов, на следующий 

учебный год планируется продолжить работу РМО по уже имеющимся формам 

работы и обратить внимание на следующие проблемы и задачи: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в условиях дистанционного режима обучения»; 

 профориентационная работа педагогов-психологов и социальных педагогов; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

 

Работа «ИМЦ» и педагогов-психологов района направлена на воспитание 

гармоничной, развитой личности, и поэтому важным фактором, влияющим на 

развитие школьников, является их участие в конкурсах. В 2019-2020 учебном году 

учащиеся района приняли участие в следующих конкурсах: 

 
Конкурс (все достижения и уровни: 

муниципальный, региональный, 

федеральный), олимпиады, 

конференции.  Название работы. 

Образовательна

я организация   

ФИО 

руководителя 

ФИО 

ребенка 

 

Итоговый 

результат 

(награда, 

место). 

25 научно практическая конференция 

школьников. «Эстетическое развитие 

школьников МБОУ «Чистогорская 

СОШ». 

МБОУ 

Чистогорская 

СОШ 

Мишина И.Г. 

Ляхова 

Екатерина 

участник 

25 научно практическая конференция 

школьников. «Портрет идеального 

учителя глазами современного 

школьника». 

МБОУ 

Чистогорская 

СОШ 

Мишина И.Г. 

Великжанина 

Регина 

призер 

25 научно практическая конференция 

школьников. «Изучение 

информированности обучающихся о 

профессиях». 

МБОУ 

«Костёнковская 

СОШ» 

Смирнова Т. Д. 

Гредина 

Мария, 

Барбанакова 

Анастасия 

призер 

Муниципальный квест-викторина 

«Профессии знакомые и незнакомые» в 

рамках Фестиваля профессий 

МБОУ 

«Сосновская 

СОШ» 

Деменская О.В. 

Деменская 

Арина 

3 место 
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Олимпиада школьников «Здоровое 

поколение»  муниципальный и 

региональный этап. 

МАОУ 

«Металлурговск

ая СОШ» 

Рейнгарт О.С. 

Водясов 

Вадим, 

Антипова 

Яна, 

Котикова 

Александра 

Участник 

Муниципальный квест-викторина 

«Профессии знакомые и незнакомые» в 

рамках Фестиваля профессий 

МБОУ 

«Костёнковская 

СОШ» 

Смирнова Т. Д. 

Коптелова 

Виктория 

1 место 

Муниципальный квест-викторина 

«Профессии знакомые и незнакомые» в 

рамках Фестиваля профессий 

МБОУ 

«Костёнковская 

СОШ» 

Смирнова Т. Д. 

Митрофанова

Мария, 

Недорезова 

Евгения 

2 место 

КРИРПО, областной конкурс 

«Профессия, которую я выбирая» в 

номинации «Рассказ-анаграмма о 

профессии», Кемерово 

МБОУ 

«Костёнковская 

СОШ» 

Смирнова Т. Д. 

 участник 

 

Конкурсы профессионального мастерства стабильно остаются эффективной 

формой поддержки талантливых психолого-педагогических работников, 

пропаганды лучших методических разработок, содействия популяризации 

инновационных технологий и методик, способствующих совершенствованию 

современной психолого-педагогической науки и практики, повышению качества 

обучения и воспитания детей. 

 

В 2019-2020 учебном году педагоги-психологи образовательных 

учреждений Новокузнецкого района приняли участие в ряде Всероссийских, 

областных, муниципальных конкурсах.  
Конкурс (название, 

уровень), семинар 

(название) 

ФИО 

педагога-

автора 

Название работы 

 

Итоги 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог России» 

Байкалова М.А. «В детский сад с 

улыбкой» 

Сертификат 

участника 

 Профессиональный конкурс 

«Учитель будущего», 

федеральный, Москва 

Смирнова Т.Д. «Педагогический 

успех» 

 

Участник 

Областная олимпиада 

школьников «Здоровое 

поколение» 

Рейнгарт О.С. Проект ЗОЖ- квест 

«Модно быть 

здоровым» 

Диплом 

участника 

Кузбасская Ярмарка 

«Образование. Карьера. 

Занятость». 

Деменская О.В. Программа летнего 

оздоровительного 

лагеря  «Ты 

участник 
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особенный» на 

выставке 

«Образование. 

Карьера. Занятость» 

Конкурс «Школа здоровья» 

2019» 

Байкалова М.А. ЛЭПБУК «Мир 

эмоций» 

призер 

 

Педагоги-психологи Новокузнецкого района приняли участие в ряде 

семинаров, интернет-семинаров муниципального, областного и федерального 

уровня (как в индивидуальной, так и групповой форме): 
Семинар (название 

полностью) 

 

ФИО 

педагога-

автора 

Название работы 

 

Итог 

 

Всекузбасское родительское 

собрание онлайн 

Мишина И.Г. «Работа педагога-психолога 

в дистанционном режиме»  

Докладчик 

Международная научно-

практическая конференция 

Профессиональное 

образование и занятость 

молодежи: XXI век.  

Смирнова Т.Д. Проблемы и направления 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях. Кемерово, 23 

апреля 2020 

Докладчик 

 

КРИПКиПРО 

«Деятельность педагогов по 

раннему выявлению 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

образовательных 

организациях 

Заздравных 

О.Н. 

 

 

«Признаки и способы 

выявления случая насилия в 

отношении 

несовершеннолетних» 

Докладчик  

МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» 

"Содержание деятельности 

ММС муниципального 

района в условиях 

стандартизации 

образования" 

Заздравных 

О.Н. 

«Организация 

муниципального 

туристического слета для 

детей с ОВЗ» 

докладчик 

Методическое объединение 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов НМР 

Чабан Л. А. «Особенности 

конструктивного и 

деструктивного поведения. 

Причины, виды 

деструктивного поведения» 

докладчик 

Методическое объединение 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов НМР 

Ляшенко С.В. «Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации и социально-

докладчик 
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опасном положении» 

Методическое объединение 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов НМР 

Юстус Е.С.  «Работа с обучающимися  

по профилактике  

деструктивного поведения» 

докладчик 

Методическое объединение 

педагогов-психологов  и 

социальных педагогов НМР 

 

Мишина И.Г. Занятие с элементами 

тренинга по профилактике 

девиантного и 

аддиктивного поведения 

докладчик 

 

Педагоги-психологи образовательных организаций в 2019-2020 учебном 

году участвовали в написании научных статей и их публикаций: 
Тема публикации Издание Автор 

Статья: «Проблемные ситуации как 

средство формирования логического 

универсального учебного действия 

сравнения» 

 

Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

«Проблемы и тенденции 

научных исследований в 

системе 

образования».2019г.Тюмень 

Козлова О.Н. 

Классный час: «Никто не забыт и ничто не 

забыто!» 

Областная региональная 

конференция «Образование. 

Карьера.Занятость.» ЦЗН 

г.Новокузнецк февраль 

2020г. 

Козлова О.Н. 

Методическая продукция (памятка) 

«Осторожно СНЮС!» 

http://sidorovosc.ucoz.ru/index

/kozlova_o_n/0-174  

Козлова О.Н. 

Статья: «Проблема активизации 

познавательной деятельности младших 

школьников» 

Международная научно-

практическая конференция 

«Теория и практика 

модернизации научной 

деятельности в условиях 

цифровизации», г 

Стерлитамак,24 апреля 2020 

г. 

Козлова О.Н. 

http://sidorovosc.ucoz.ru/index/kozlova_o_n/0-174
http://sidorovosc.ucoz.ru/index/kozlova_o_n/0-174
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«Как организовать онлайн-занятие", 

"Суициды подростков. Причина. 

Профилактика". Материалы для 

родителей: "Рекомендации родителям 

детей, находящихся на дистанционном 

обучении", "Как родителям помочь 

ребенку справится с возможным стрессом 

при временном нахождении дома", 

"Техники для семейной арттерапии". 

Советы подросткам: "Узнай себя"- тест на 

твою агрессивность", "Что такое телефон 

доверия", "Советы подростку на снижение 

стресса...", "Рекомендации подросткам, 

испытывающих беспокойство из-за 

короновируса" 

Социальный сайт работников  

образования 

(www.nsportal.ru) 

Чабан Л.А. 

 "Как организовать онлайн-занятие", 

"Суициды подростков. Причина. 

Профилактика". Материалы для 

родителей: "Рекомендации родителям 

детей, находящихся на дистанционном 

обучении", "Как родителям помочь 

ребенку справится с возможным стрессом 

при временном нахождении дома", 

"Техники для семейной арттерапии". 

Советы подросткам: "Узнай себя"- тест на 

твою агрессивность", "Что такое телефон 

доверия", "Советы подростку на снижение 

стресса...", "Рекомендации подросткам, 

испытывающих беспокойство из-за 

короновируса" 

  Сайт МБОУ «Кузедеевская 

школа-интернат» 

Чабан Л.А. 

Изучение особенностей ценностных 

ориентаций подростков Костёнковской 

школы. 

http://костёнково.рф  
Сайт МБОУ «Костенковская 
СОШ» 

Смирнова Т. 

Д. 

«Признаки и способы выявления случаев 

насилия в отношении 

несовершеннолетних» 

https://ipk.kuz-

edu.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=562

9:2016-03-02-02-19-

22&catid=69:2011-01-27-06-

36-16&Itemid=189 

Заздравных 

О.Н. 

 Эффективной формой повышения квалификации является курсовая 

подготовка, а также посещение семинаров: 
Тема курсовой подготовки, 

семинаров. 

Организаторы курсовой 

подготовки 2019-2020уч.год 

Участник. 

http://nsportal.ru/
http://костёнково.рф/
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5629:2016-03-02-02-19-22&catid=69:2011-01-27-06-36-16&Itemid=189
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5629:2016-03-02-02-19-22&catid=69:2011-01-27-06-36-16&Itemid=189
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5629:2016-03-02-02-19-22&catid=69:2011-01-27-06-36-16&Itemid=189
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5629:2016-03-02-02-19-22&catid=69:2011-01-27-06-36-16&Itemid=189
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5629:2016-03-02-02-19-22&catid=69:2011-01-27-06-36-16&Itemid=189
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5629:2016-03-02-02-19-22&catid=69:2011-01-27-06-36-16&Itemid=189
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«Профессиональная деятельность 

педагога психолога. Психологическое 

проектирование процесса обучения и 

воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 

должности педагога-психолога" 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования», г. Кемерово 

Гирько Т.В. 

«Социально-педагогическая и 

психологическая защита детей и 

подростков, в том числе с ОВЗ», 120 ч 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования», г.Кемерово 

Заздравных О.Н. 

 

«Особенности эмоциональных 

состояний у детей с особыми 

образовательными потребностями» 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

Заздравных О.Н. 

«Алгоритм решения проблем. 

Инструменты борьбы с потерями», 8 

ч. 

Сибирский банк ПАО 

Сбербанка 

Заздравных О.Н. 

 «Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся», 

144ч., Кемерово, 8.11.2019г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» Смирнова Т.Д 

 «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора» 

(«Профнавигация»), 36 ч. 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования»,  

г. Москва 

Смирнова Т.Д. 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, («Профнавигация»), 36 

ч. 

АНО «Центр непрерывного 

развития личности и 

реализации человеческого 

потенциала» 

Смирнова Т.Д. 

Переподготовка по курсу: 

«Квалификация учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог» 580 ч.  

ЧОУ ДПО  "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", Санкт-

Петербург 

Чабан Л.А. 

"Посттравматическое стрессовое 

расстройство (ПТСР). Особенности 

психотерапевтической работы с 

детьми". 

УрИПКиП «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Мишина И.Г. 

"Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся"144ч., 

Кемерово 

ГБУ ДПО «КРИРПО» Кукунова С.Я. 
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«Инклюзивное образование:  

Психолого-педагогические аспекты в 

условиях реализации ФГОС»-72 часа 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

Долмахина Ю.С. 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий», 108 часов (2019г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Развития Педагогики»  

г. Санкт-Петербург 

Козлова О.Н. 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 часа 

ООО «Инфоурок» , г. 

Смоленск. 

Юстус Е.С. 

  

 Подводя итог методической работы в 2019-2020 учебном году, можно 

сказать, что, деятельность методической службы способствует 

совершенствованию профессиональной компетенции педагогов-психологов, дает 

возможность знакомиться с передовым психолого-педагогическим опытом, 

повышать качество и результативность психолого-педагогической службы 

Новокузнецкого муниципального района. 
 

 

 

7. Продвижение ВФСК «ГТО» в образовательных учреждениях района. 

 

Одной из важнейших составляющих современной социальной политики 

Российской Федерации является развитие физической культуры как части общей 

культуры человека. Особое внимание к развитию этой сферы обусловлено 

стремлением российского государства и гражданского общества повысить 

качество и продолжительность жизни населения посредством вовлечения его в 

занятия физической культурой и спортом. 

В связи с этим, 24 марта 2014 г. Президент РФ подписал Указ «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)».  

Цель Комплекса – повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, 

укреплении здоровья, повышении благосостояния и качества жизни российских 

граждан, гармоничном и всестороннем развитии личности, формировании 

потребности людей в физическом самосовершенствовании, воспитании 

патриотизма и гражданственности, мотивации к ведению здорового, 

спортивного образа жизни. 

Во всех общеобразовательных организациях района  в рамках   внеурочной 

деятельности в начальной школе ведется спортивно-оздоровительная 

деятельность, которой охвачено более 1600 обучающихся младших классов (75% 

от общего числа обучающихся начальных классов школ района-2136 человек). 

Программы внеурочной деятельности ориентируют школьников на подготовку к 
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выполнению нормативов ВФСК ГТО. Спортивные секции и объединения при 

школах, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАОУ ДО «ДДТ НМР» посещают - 3634 

обучающихся общеобразовательных организаций района, что составляет 77% от 

общего числа школьников.  

Во всех общеобразовательных организациях района имеются условия для 

подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО. В районе действует 23 

общеобразовательные организации, 22 из которых имеют собственные 

спортивные залы, в 1 школе – приспособленный спортивный зал (МБОУ 

«Загаднинская СОШ»). Кроме того, в 14 школах района оборудованы  

спортивные площадки.  

В каждом общеобразовательном учреждении Новокузнецкого 

муниципального района приказом директора школы назначен ответственный за 

внедрение ВФСК ГТО в школе из числа администрации образовательного 

учреждения.  Это заместители директоров по УВР или ВР.  

Для участия школьников района во ВФСК ГТО в образовательных 

организациях района организована регистрация учащихся в автоматизированной 

информационной системе ВФСК ГТО, после прохождения которой школьники 

получают универсальные идентификационные номера (УИН) участника 

комплекса. В АИС ВФСК ГТО уже зарегистрированы – 2155 школьников, что 

составляет 46% от общего числа (в 2019 году – 2008).  

С сентября 2019 года в мероприятиях по сдаче нормативов ВФСК ГТО 

приняли участие 2042 человека (54%); на золотой, серебряный и бронзовый знак 

ГТО выполнили нормативы - 640 обучающихся школ района. В 2018-2019 

учебном году – 1416 (36%) выполняли нормативы ГТО.  

На конец 2019-2020 учебного года ребята выполнили все  8 обязательных 

испытаний в рамках ВФСК ГТО: беговые дисциплины, прыжки, метание мяча, 

силовые упражнения – отжимания, пресс, подтягивания,  лыжные гонки и 

стрельбу из пневматического оружия.  

В образовательных учреждениях района проводятся мероприятия, 

направленные на привлечение школьников к участию во Всероссийском 

комплексе ГТО. Проводят их ответственные за внедрение ВФСК ГТО  совместно 

с администрацией школ, учителя физической культуры, при участии 

специалистов центра тестирования ГТО и тренерско-преподавательского состава 

МАОУ ДО «ДЮСШ». Также во всех школах района оформлены 

информационные стенды, с актуальной информацией о ВФСК ГТО, на сайтах 

школ выставляется полезная информация, рекомендации и объявления по 

проведению этапов ГТО. Все мероприятия ориентированы на обучающихся и их 

родителей (законных представителей).      

В течение 2019-2020 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

- Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся образовательных 

организаций (районный, февраль). 

- Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся образовательных 

организаций (областной, март). 
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- Акция «Крошка – «ГТОшка» прием нормативов ГТО у учащихся 

начальных классов (сентябрь – октябрь). 

-  Акция «Волонтеры ГТО». 

- Классные часы «Нормативы  ГТО – нормативы  жизни», «Навстречу 

комплексу ГТО»,  «Из истории ГТО», «Путь к здоровью через нормативы 

ГТО», «От значка ГТО к олимпийским медалям» - охвачено 3750 учеников. 

- Беседы «Что такое ГТО?», «Государственные требования к уровню 

физической подготовленности учащихся при выполнении нормативов ВФСК 

ГТО», «Правила тестирования учащихся» - 4240 учеников. 

- Родительские собрания «ГТО  вчера и сегодня», «ГТО возвращается в 

школу»,  «Внимание! ГТО» - 1120 участников. 

-  Среди обучающихся школ района и их родителей распространено более 

500 листовок, буклетов, направленных на пропаганду ВФСК ГТО. 

По причине ограничительных мероприятий, связанных с COVID-19 часть 

запланированных мероприятий, не удалось реализовать: спортивный праздник, 

посвященный «Дню защиты детей» (июнь), акция «Лето с ГТО» (июнь – 

август) и выездные мероприятия в школах Новокузнецкого района по 

организованному приему нормативов ГТО на знаки отличия (март – апрель). 

 

МАОУ ДПО «ИМЦ»  предстоит работа по дальнейшему внедрению в 

образовательных учреждениях Новокузнецкого муниципального района 

комплекса ГТО:  

- это организация  повышения квалификации учителей физкультуры для 

оценивания достижений учащихся в рамках реализации ВФСК ГТО;  

- проведение информационно-просветительской работы с воспитанниками 

дошкольных образовательных организаций с помощью Волонтеров ГТО по 

популяризации комплекса ГТО и привлечению к выполнению нормативо 

воспитанников достигших 6 летнего возраста; 

- увеличение количества обучающихся основной группы здоровья, 

участвующих в выполнении нормативов ГТО, через информационно-

пропагандистскую работу среди обучающихся и их родителей. 
 

 

8. Система работы с одарёнными детьми. 

 

Создание условий, обеспечивающих выявление, развитие одаренных детей 

и реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных 

задач современного общества. Талантливые, одаренные люди – это мощный 

ресурс общественного развития, они способны определить перспективы 

социально-экономического, культурного и духовно-нравственного преображения 

страны. Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, 

культуры и социальной жизни России в будущем. 

Создание системы поиска и поддержки одаренных детей является одним из 

главных направлений работы, определенных в приоритетном национальном 

проекте  «Образование». 
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В настоящее время на территории Новокузнецкого муниципального района 

достигнуты определенные результаты по выполнению мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 

N 2148-р и др. нормативных документов.   

Работа с одаренными детьми в Новокузнецком муниципальном районе 

осуществляется в 13 средних, 10 основных общеобразовательных школах, и 1 

учреждении дополнительного образования детей, где обучается в общем 4686 

учащихся. С целью реализации потенциала особо мотивированных детей, 

формирования интереса к учебным дисциплинам, игровой деятельности в районе 

традиционно проводятся предметные олимпиады, научно-практическая 

конференция школьников, организуется участие в муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах и соревнованиях. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников организуется по 18 предметам на школьном, муниципальном  и 

региональном уровнях.   В 2019-20 учебном году приняли участие: в   школьном 

этапе – 4807 учащихся, в муниципальном – 437,  и в региональном этапе -  5 

учащихся. 

Для обучающихся младших классов в муниципалитете проводится 

олимпиада младших школьников   по 4 предметам. Ежегодно в ней принимают 

участие  80-90 учащихся. 

Научно-практическая конференция школьников Новокузнецкого района 

проводилась в 2020 году в 25-ый раз. Ежегодно на эту конференцию 

представляется  150-160 работ в 17 секциях. 

 Было организовано участие обучающихся и воспитанников в творческих 

конкурсах муниципального уровня (1356- школьники,    628- дошкольники, всего 

1984 участий), регионального (181) и всероссийского уровня (85 участий), 

международного уровня (142); организуется участие одарённых детей в 

профильных обучающих сменах ГАОУ ДОД КО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» и других  детских 

центров (31 человек).  

В 2019-20 уч.г. возможность  реализовать свой творческий потенциал 

получили 1563  школьника (в 2018-19 уч. г. 1500 школьников) и 829 

дошкольников. Всего   2392  обучающихся школ и воспитанников детских садов. 

Данные об участии детей в мероприятиях приведены в таблице 1:  

 

Таблица 1 – Охват обучающихся и воспитанников НМР мероприятиями 

выявления и развития одарённости  

№ 

п\п 

Название мероприятия Категория Количество 

участников 

Муниципальный уровень 

 Военно-спортивный марафон граждан 

допризывного возраста «Растем 

Обучающиеся 8-10кл. 120 
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патриотами России» 

 Муниципальный этап областного  

конкурса «Семья за безопасность» 

Родители и 

обучающиеся 1-5 

классов 

9 чел. 

 Очный конкурс рисунков «Весна, весна 

на улице весенние деньки»  

Обучающиеся 1-11 кл. 75 чел. 

 Конкурс вокального мастерства 

«Виктория» 

Обучающиеся 1-11 кл. 29 чел. 

 Предметные олимпиады младших 

школьников  

Школьники 4 кл. 82 чел. 

 НПКШ-25  Новокузнецкого района Школьники 2-11 кл. 147 чел.  

 Конкурсы для обучающихся 

художественно-эстетической 

направленности и конкурс чтецов для 

младших школьников «Живем и 

помним», посвященный 75-летию 

Победы 

Обучающиеся 1-11 кл 82 

чел.(чтецы  - 

очно) 

 «Живем и помним», посвященный 75-

летию Победы в рамках марафона 

Обучающиеся 1-11 кл 147 (чтецы 

интернет-

марафона) 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Анимация . Школа. Кузбасс» 

Обучающиеся 5-11 кл. 5 чел 

 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  

 437 чел. 

 Участие в региональном этапе ВОШ  5 чел. 

 Читательская конференция «Золотая 

полка» 

Обучающиеся 5-11 кл. 7 чел. 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»   

Обучающиеся 5-11 кл. 12 чел. 

 Всероссийский конкурс сочинений Обучающиеся 4-11 кл. 9 чел. 

 Конкурс сочинений «Нет тебя дороже», 

посвященный Дню матери 

Обучающиеся 2-11 кл. 28 чел. 

 Конкурс сочинений «Навечно в памяти 

народной», посвященный 75-летию 

Победы 

Обучающиеся 5-11 кл. 13 чел. 

 Конкурс видеороликов «Что для меня 

значит Победа?» 

Обучающиеся 8-11 кл. 12 чел. 

 Литературный конкурс «Они ковали 

Победу» 

Обучающиеся 2-11 кл. 24 чел. 

 Конкурс видеороликов «Если бы я был 

главой Новокузнецкого муниципального 

района» 

Обучающиеся 8-11 кл. 11 чел. 

 Конкурс рисунков «Мы против 

наркотиков!» 

Обучающиеся 1-11 кл. 32 чел. 

 Конкурс видеороликов «Семейная 

история здоровья» 

Обучающиеся 1-11 кл. 10 семей 

 Конкурс рисунков «Семейная история 

здоровья» 

Дошкольники 17 чел 

 Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» 

Обучающиеся 2-4 

класс 

60 чел 

 Муниципальный конкурс-выставка Воспитанники ДОУ 118 чел 
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творческих работ «Рождественские 

кружева» 
 

 Муниципальный конкурс рисунков «Я 

маленький Кузбассовец» 

Воспитанники ДОУ 98 чел. 

 Муниципальный конкурс «Все краски 

жизни для тебя...» посвященный Дню 

матери 

Воспитанники ДОУ 94 чел. 

 Муниципальный конкурс рисунков, 

посвященный 75-летию Победы 

Воспитанники ДОУ 136 чел. 

 Муниципальный конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Воспитанники ДОУ 112 чел. 

 Муниципальный конкурс 

«Каждой пичужке – наша кормушка» 

Воспитанники ДОУ 53 чел. 

  Всего школьники 

Всего дошкольники 
ВСЕГО  УЧАСТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

1356 

628 

1984 

Региональный уровень 

 Очный финал региональной  

конференции «Живи, Кузнецкая земля!» 

Обучающиеся 7-11 кл. 11 чел. 

 Областная олимпиада «Здоровое 

поколение-2020» 

Обучающиеся 9-11 кл. 3 чел. 

 Литературный конкурс «Учитель в моей 

жизни» 

Обучающиеся МБОУ 

«Атамановская СОШ», 

МБОУ «Чистогорская 

СОШ» 

14 чел. 

 Конкурс чтецов «Пусть будет мир 

всегда!», посвященный Дню Победы 

Обучающиеся 1-11 кл. 115 чел. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Обучающиеся 5-11 кл. 3 чел. 

 Всероссийский конкурс сочинений Обучающиеся 4-11 кл. 3 чел. 

 Летняя, осенняя школы по проектной 

деятельности 

Обучающиеся 9-11 кл. 7 чел. 

 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Семья за безопасность» 

Родители и 

обучающиеся  

3 чел. 

 Областные соревнования «Юный 

спасатель» 

Обучающиеся МБОУ 

«Костенковская СОШ» 

10 чел. 

 Региональный этап Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты»  

Обучающиеся МБОУ 

«Загорская СОШ» 2-4 

класс  

6 чел. 

 XV научно-практическая конференция 

школьников «Экология Кузбасса» 

Обучающаяся МБОУ 

«Сидоровская СОШ» 

1 чел 

 Региональный педагогический центр 

Кемеровской области «Кузбасс-

конкурс». 

региональный конкурс  

творческих работ среди воспитанников, 

учащихся  и педагогических работников 

образовательных организаций, 

посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

Воспитанники ДОУ 3 чел. 
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гг. «Нашей Победе – 75!» 

 Региональный конкурс «Самые важные 

дорожные правила» 

Воспитанники ДОУ 1 чел. 

 Конкурс красоты «Мисс гармония» 

г.Новокузнецк содружество «Яркие 

люди»  

Ноябрь 2019г. 

Воспитанники ДОУ 1 чел. 

 Всего школьники 

Всего дошкольники 
 

ВСЕГО  УЧАСТНИКОВ  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

176 

5 

 

181 

Федеральный уровень 

 Профильная смена в лагере «Океан», 

«Орлёнок», «Артек» 

Обучающиеся 8-11 

классов 

31 чел. 

 Всероссийский детский конкурс по 

основам безопасности  

жизнедеятельности «Простые правила»  

Омск, 2019 

Воспитанники ДОУ 11 чел. 

 Всероссийская олимпиада «Мир вокруг 

нас» МБОУ «ИМЦ Кемеровской 

области» 

Воспитанники ДОУ 15 чел. 

 Во всероссийском конкурсе 

«ПОРТАЛ ПЕДАГОГА» 

«Путешествие по русским сказкам» 

Воспитанники ДОУ 8 чел. 

 Во всероссийском конкурсе 

«ПОРТАЛ ПЕДАГОГА» 

«Время и часы» 

 

Воспитанники ДОУ 4 чел. 

 Во всероссийском конкурсе 

«ПОРТАЛ ПЕДАГОГА» 

«Маленькие почемучки» 

 

Воспитанники ДОУ 3 чел. 

 Всероссийский творческий конкурс ко 

Дню Победы «Мир олимпиад» 

Воспитанники ДОУ 6 чел. 

 Всероссийский конкурс 

образовательный портал «Солнечный 

свет»  «Бессмертный полк» 

посвященном дню победы в Великой 

Отечественной войне» 

Воспитанники ДОУ 3 чел. 

 Всероссийский  конкурс  

«Время знаний» 

Воспитанники ДОУ 4 чел. 

 ВСЕГО УЧАСТНИКОВ   ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 85 

 Международный уровень  

 Международный конкурс детского 

творчества «Такие разные бабочки» 

Воспитанники ДОУ          1 чел. 

 Международная олимпиада «Осень -

2019» от проекта  «Инфоурок» 

Воспитанники ДОУ 14 чел. 

 Международный конкурс «Творчество и 

интеллект» 

Воспитанники ДОУ 1 чел 

 Международный конкурс детского 

творчества «Символ 2020 года» 

Воспитанники ДОУ 1чел. 

Лауреат 
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 Международный конкурс для детей и 

молодежи «Творческий поиск» 

Воспитанники ДОУ 1 чел. 

 Международный творческий конкурс 

«Престиж» 

Воспитанники ДОУ 1 

 Международный конкурс «Мама  - самая 

дорогое слово на Земле» 

Воспитанники ДОУ 1 

 Международный конкурс детского 

рисунка «Зимы прекрасные мгновенья» 

Воспитанники ДОУ 2 

 Международный конкурс детского 

рисунка «Все талантливы» 

Воспитанники ДОУ 4 

 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет, 

международный конкурс декоративно-

прикладного творчества 

Воспитанники ДОУ 12 чел. 

 Сайт «Достижение», Международный 

фотоконкурс «Весенние пейзажи-2020» 

Воспитанники ДОУ 2 чел. 

 Международный детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

2019/2020      1 тур «Кругосветное 

путешествие» для детей старшей и 

подготовительной группы 

Воспитанники ДОУ 47 чел. 

 Международный детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

2019/2020      2 тур «Любимые герои» 

для детей старшей и подготовительной 

группы 

Воспитанники ДОУ 22 чел. 

 Международный конкурс детского 

творчества «Осень золотая» 

Воспитанники ДОУ 1 чел. 

 Международный конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые». 

Европейский Комитет Образования 

«ЕВРОКО» 

Воспитанники ДОУ 15 чел. 

 Международный творческий конкурс 

«Галерея Великой Победы!» 

Воспитанники ДОУ 10 чел. 

 Международный конкурс «СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

«Любопытный Я» 

Воспитанники ДОУ 2 чел. 

 Международные и всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов «Время 

знаний» 

Воспитанники ДОУ 2 чел. 

 Международная викторина для 

дошкольников «Совушка» 

Воспитанники ДОУ 3 чел. 

 ВСЕГО УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УРОВНЯ: 
 142 

 ИТОГО  2392 

 

Сложилась система морального и материального стимулирования 

одаренных учащихся и их педагогов. Осуществляется поощрение путевками во 

Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», «Артек» (31 обучающихся),  

на Кремлевскую елку (2 обучающихся).  
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На основании Постановления Новокузнецкого районного совета народных 

депутатов от 29.06.2004 г. № 80 «О стипендии Главы Новокузнецкого района» 

ежегодно за высокие достижения в спорте, учёбе, научной и творческой 

деятельности одарённые ребята  награждаются стипендией Главы района. В 2019-

20 уч.г.  было поощрено 19  обучающихся. 

Традиционным  в рамках областных мероприятий стало проведение отбора 

на присуждение премии «Достижения юных»,  в котором в  2019 -2020 учебном 

году принимали учащиеся Атамановской средней школы. Ротермель Алена 

награждена дипломом лауреата ежегодной областной премии «Достижение 

юных» в номинации «Научно - исследовательская деятельность». 

В 2019-2020 году проходил Всеросийский конкурс «Вместе Ярче» 

дипломом победителя награждена Жураева Сулхия обучающаяся 3 класса МБОУ 

«Куртуковская ООШ». 

Пятый год в муниципалитете проводятся рождественские встречи – 

торжественный приём главы района с учащимися, имеющими значимые успехи в 

учёбе, научной и творческой деятельности, спорте. В этом году 117 школьника 

получили грамоты главы Новокузнецкого района и подарки. 

Таким образом, можно отметить, что процесс выявления и развития молодых 

талантов в образовательных организациях Новокузнецкого района проводится 

системно и комплексно. 

 

9. Введение и реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования 

 

ФГОС НОО 
С 1-го сентября 2011 года все общеобразовательные школы НМР реализуют 

ФГОС НОО – 2011 учащихся начальных классов. Все учителя начальных классов 

прошли соответствующую курсовую подготовку, постоянно участвуют в 

различных практико-ориентированных семинарах как областного уровня, так и 

муниципального. 

Разработанная и апробированная школами основная образовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО) устанавливает 

требования к результатам ее освоения обучающимися начальной школы.  

 

Мониторинг метапредметных результатов выпускников начальных классов 

ОУ Новокузнецкого муниципального района 

Результаты выполнения РККР выпускниками начальной школы ОО НМР 

 
Территория, 

ОО  

Кол-во 

участнико

в РККР в 

4-х 

классах 

Средний 

балл 

выполне

ния 

РККР  

(макс 

Средний % 

выполнения 

РККР 

Кол-во 

участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки для 

Доля 

участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки для 
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балл 37) продолжения 

обучения в 

основной школе 

продолжения 

обучения в 

основной школе 

Кемеровская 

область 
30819 25,03 67,65 4917 15,95 

Новокузнецк

ий МР 
448 23,58 63,72 86 19,20 

  

Из результатов видно, что средний процент выполнения РККР хоть и 

выполнен на среднем уровне, но находится ниже областного на 3,93 %. Доля 

участников, имеющих недостаточный уровень подготовки для продолжения 

обучения в основной школе, продолжает оставаться достаточно высоким – 19,2 %. 

По сравнению с прошлым годом этот показатель улучшился на 3,85%. 

Лучшие результаты при выполнении РККР показали учащиеся МБОУ 

«Чистогорская СОШ» (73,34%), МБОУ «Сидоровская СОШ» (72,54%), МБОУ 

«Атамановская СОШ» (71,66%). Самые низкие результаты имеют учащиеся 

МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» (45,95%), МБОУ «Ильинская ООШ» (50,59%), 

МБОУ «Степновская СОШ» (52,43%). 

Самую большую долю участников, имеющих недостаточный уровень 

подготовки для продолжения обучения в основной школе, дали МБОУ 

«Степновская СОШ» (40,0% - 4 человека), МБОУ «Куртуковская ООШ» (46,67% 

- 7 человек) и МБОУ «Загорская СОШ» (31,58% - 7 человек). 

 

Уровень сформированности метапредметных результатов выпускниками 

начальной школы ОО НМР в 2019-2020 уч.г. 

 
Территория, ОО  Выполнение заданий, проверяющих сформированность 

метапредметных результатов, % 

Читательская 

грамотность, % 

Познавательные 

УУД, % 

 

Коммуникативные 

УУД, % 

 

Регулятивные 

УУД, % 

Кемеровская область 

74,39 70,72 55,49 53,97 

Новокузнецкий МР 

73,94 67,17 52,75 45,90 

 

Из данных, представленных в таблице видно, основные показатели ниже 

областных от 0,45 до 8,07 %. Это средние показатели. Радует, что есть школы, у 

которых эти показатели гораздо выше областных (МБОУ «Чистогорская СОШ», 
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МБОУ «Атамановская СОШ», МБОУ «Куйбышевская ООШ», МБОУ 

«Сидоровская СОШ»), но настораживает положение школ, у которых эти 

показатели гораздо ниже областных – МБОУ «Сары-Чумышская ООШ», МБОУ 

«Степновская СОШ», МБОУ «Ильинская ООШ». 

 

Успешнее всего младшие школьники по-прежнему справились с заданиями, 

направленными на выявления уровня сформированности читательской 

грамотности – 73,94%, что на 4.55% выше прошлогодних показателей. Самые 

высокие показатели уровня сформированности читательской грамотности (выше 

областных) у обучающихся МБОУ «Чистогорская СОШ» (81,28%), МБОУ 

«Куйбышевская ООШ» (79,93%), МБОУ «Сидоровская СОШ» (78,43 %), МБОУ 

«Осиноплесская СОШ» (77,31%), МБОУ «Сосновская СОШ» (76,47%), МБОУ 

«Красулинская ООШ» (75,63%). Наиболее низкие результаты (значительно ниже 

среднеобластных) у обучающихся МБОУ «Лысинская ООШ» (64,71%) и МБОУ 

«Степновская СОШ» (64,12 %).  

 

Из универсальных учебных действий лучше всего сформированы 

познавательные УУД – 67,17 %. Пять школ превышают областные показатели по 

этому критерию. Школы с наилучшими результатами – «Чистогорская СОШ» 

(78,29%), «Куйбышевская ООШ» (73,23%), «Сидоровская СОШ» (73,89%). Самые 

низкие результаты показали учащиеся школ – «Сары-Чумышская ООШ» 

(49,43%), «Ильинская ООШ» (54,76%). Здесь наиболее успешно выполнены 

задания, направленные на понимание и анализ информации, представленной в 

явном виде (91,5%) и классификация по заданным основаниям (91,1%). Вызвали 

затруднения задания на установление причинно-следственных связей (37,8%) и 

анализ объектов с выделением существенных признаков (33,1%).  

 

 

 На втором месте по сформированности различных видов УУД у младших 

школьников района находятся коммуникативные УУД – 52,75%. Восемь школ 

показали результаты выше областных. Самые лучшие результаты у обучающихся 

МБОУ «Бенжерепская СОШ» (66,67%) и МБОУ «Сидоровская СОШ» (66,67%), а 

самые низкие результаты показали обучающиеся школ «Лысинская ООШ» (27%), 

«Степновская СОШ» (30 %). Лучше всего дети научились озаглавливать текст с 

опорой на тему или главную мысль – 94%, хуже всего справляются с 

формулированием вопросов по заданным ситуациям – 30,6%. 

 

Третью, самую низкую, позицию по сформированности различных видов 

УУД у младших школьников района занимают регулятивные УУД (45,90%). 

Четыре школы продемонстрировали показатели выше областных. Здесь лучшие 

результаты показали обучающиеся МБОУ «Атамановская СОШ» (72,14%), МБОУ 

«Сидоровская СОШ» (62%); очень низкие результаты продемонстрировали 

обучающиеся МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» (16,19%), МБОУ «Лысинская 

ООШ» (20,54%), «Ильинская ООШ» (25,56%). Лучше всего сформировано 
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умение контролировать и корректировать собственную учебную деятельность – 

68,8%. На низком уровне сформулировано умение действовать по плану – 30,6%. 

 

По данным мониторинга УУД видна положительная динамика в 

формировании коммуникативных УУД – 1,11% и отрицательная динамика в 

формировании познавательных (-1,21%) и регулятивных (-1,29%)  УУД по 

сравнению с прошлым годом. 

 
Территория Выполнение заданий, основанных на предметном содержании, % 

 Литературное 

чтение, % 

 Русский язык, %  Математика, 

% 

 Окружающий 

мир, % 

Кемеровская область 

71,40 64,77 59,07 85,35 

Новокузнецкий МР 

72,19 60,37 51,01 82,14 

 

Региональная комплексная контрольная работа содержала задания, 

основанные на предметном содержании. Из представленной таблицы видно, что 

лучше всего выпускники начальной школы справились с заданиями по 

окружающему миру – 82,14% выполнения, что на 0,58% выше прошлогодних 

показателей; на втором месте по качеству выполнения стоят задания, основанные 

на содержании предмета «Литературное чтение» - 72,19% - это на 0,79% выше 

областных показателей и на 2,09% увеличилось по сравнению с прошлым годом; 

хуже всего учащиеся справились с предметным содержанием по математике – 

51,01%, что ниже прошлогодних показателей на 1,95%. Задания, основанные на 

предметном содержании «Русского языка», выполнены нашими выпускниками 

начальной школы на среднем уровне – 60,37%, и находятся , практически, на том 

же уровне, что и в прошлом учебном году. 

Сформированность различных видов УУД, продемонстрированная 

выпускниками начальной школы, не существенно различается в зависимости от 

УМК, реализуемых в ОУ. 

Таким образом, РККР, выполненная обучающимися 4-х классов школ НМР, 

позволила выявить в целом средние (47-69%) результаты по сформированности 

УУД у младших школьников.  

 

Вывод: 

По данным мониторингам видно, что произошло увеличения уровня 

предметных результатов и понижение уровня метапредметных результатов. Но 

все же результаты свидетельствуют о готовности выпускников начальной школы 

ОУ НМР продолжать образование на ступени основного общего образования. 
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Постоянная работа учителей начальных классов с младшими школьниками 

с использованием технологий деятельностного типа как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности, дала положительные результаты в формировании, 

прежде всего, предметных результатов, а основные УУД сформировать на 

среднем уровне. Коллективная работа руководящих и педагогических кадров 

школ на эффективную реализацию требований ФГОС НОО стала видна не только 

в результатах, которые показали четвероклассники, но и педагогов, занимающих 

достойные позиции в обобщении опыта как в муниципалитете, так и на уровне 

области. Педагоги начальных классов принимают активное участие в конкурсах 

педагогического мастерства, в проведении семинаров по распространению 

положительного опыта в реализации ФГОС НОО, научно-практических 

конференциях разных уровней. 

 

ФГОС ООО, СОО 

В 2019-2020 учебном году реализуется ФГОС ООО в 5-х - 9-х классах во 

всех 23 ОО НМР.  

В 2019-20 уч. году все  школы района реализовывали федеральные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования, с 1 

сентября 2020 г. приступят к реализации стандарта среднего Общее количество 

обучающихся, перешедших на новые стандарты, на ступени основного общего 

образования составляет 2372 чел., (100%) от всех обучающихся в основной школе 

и 50 % от всех обучающихся в районе (4733). Общее количество обучающихся, 

перешедших на новые стандарты, на ступени среднего образования составляет 21 

чел. (МБОУ «Чистогорская СОШ»), это 9% от всех обучающихся в старшей 

школе в районе (225). 

Уровень квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений, приступивших к реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, достаточно высок: 82 % педагогов имеют 

высшую и первую категорию и 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам реализации ФГОС ООО. Все педагогические 

работники основной школы -  активные участники различного уровня практико-

ориентированных семинаров, веб-семинаров, НПК и т.д.  

  С целью создания единого информационно-методического пространства в 

период перехода на стандарты второго поколения, на территории района:  

- планово осуществляется информационно-методическая поддержка 

общеобразовательных организаций по проблемам введения ФГОС ООО;    

-       диссеминируется опыт пилотных площадок;  

-  в системе осуществляется повышение квалификации педагогических 

работников. 

  Таким образом, на 2019-2020 учебный год 100% обучающихся 1-9-х классов 

(от всех обучающихся начальной и основной школы (4508) общеобразовательных 

организаций Новокузнецкого муниципального района перешли на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального и основного общего 

образования обучающихся. 
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  ВПР в 2019-2020 учебном году не писали, перенесены на осень. 

 


