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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – 
                                      ОБРАЗОВАНИЮ г. ГУКОВО 

 
 

Система муниципальной методической службы 
является бесспорным и мощным фактором 
всеобщего образовательного прогресса. В 

постоянно изменяющихся современных условиях, которым характерны 
глубокие системные перемены, роль методической службы особенно 
актуализируется, ведь именно она определяет качество того 
интеллектуального потенциала, который способен генерировать новые идеи 
для прокладывания маршрутов реформ и создавать «человеческий 
материал», способный осуществить прорыв в новое цивилизованное 
измерение. Наука и образование, в совокупности являются базисом 
формирования человеческого капитала. Научная часть обеспечивает 
генерацию идей, проведение исследований и разработку инноваций, а 
образовательная часть – позволяет обеспечить взаимопроникновение 
инноваций, их непосредственное использование. 

Именно образовательная часть лежит в основе инновационной 
деятельности методической службы. С одной стороны, эта часть 
обеспечивает наличие компетентных специалистов, которые могут 
использовать новшества, созданные в научной части. С другой стороны, 
образовательная часть обеспечивает кадровый потенциал специалистов, 
которые способны вводить инновации в практическое использование. Это в 
свою очередь актуализирует вопрос о деятельности муниципальной 
методической службы в историческом преобразовательном процессе, через 
осуществление полноценной модернизации образования. 

Ситуация в сфере образования, сложившаяся к настоящему моменту, а 
именно: вступление в действие Федерального закона «Об образовании в 
РФ», переход на новые стандарты, пересмотр требований к уровню 
профессиональной квалификации педагогических кадров, через введение 
профессионального стандарта педагога, всё это существенно изменяет всю 
систему образования, возрастают требования к уровню профессиональных 
компетенций всех субъектов образовательного процесса.  

В этих условиях назрела острая необходимость реформирования и 
модернизации образовательных процессов внутри всех образовательных 
организаций. Это в свою очередь потребует более высоких 
профессиональных качеств методистов методического кабинета, большего 
умения работать в условиях жестких приоритетов и ограничений, более 
полного взаимопонимания с руководящими и педагогическими 
работниками. Необходимо по-новому взглянуть на роль деятельности 
муниципальной методической службы, что в свою очередь требует 
пересмотра компетенций методистов. Повышение требований к 
эффективности и результативности процессов обучения и воспитания 
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обуславливает необходимость применения инновационных технологий во 
взаимодействии. 

Сегодня каждый шаг педагога, любая его инициатива сопряжены с 
необходимостью внедрения новых педагогических идей, последовательного 
освоения инновационных образовательных технологий. И здесь, 
основополагающим двигателем выступают методисты методической 
службы города, которые призваны обеспечить не только осознание и 
использование качественно новых личностных категорий у педагогов, но и 
сформировать у них настоящие ключевые профессиональные компетенции. 

Одним из решений данной проблемы мы видим в совершенствовании 
работы методической службы в технологии коучинга. В основе технологии 
коучинга методической работы лежит деятельностный подход только в 
саморазвитии, самореализации самого педагога, активно участвующего в 
педагогических чтениях, семинарах, конференциях, мастер-классах, 
открытых уроках, мероприятиях и т.д. 
  

Структура организации и содержание коучинговой деятельности 
методической службы города в системе модернизации образования 

 
1. Коуч-методист и педагог – индивидуальный коучинг:  

− Коуч-методист помогает педагогу чётко определить цели 
взаимодействия по личностно-профессиональному росту, создать 
план, пройти этапы реализации, обеспечить и дать обратную связь; 

− Педагог развивает новые способности и навыки по увеличению 
эффективности своей профессиональной деятельности. 

Корпоративный коучинг: 
- Работа коуч-методиста с группой педагогов, как в рамках конкретной 

ОО, так и нескольких, объединённых, основанных на сетевом 
взаимодействии (городском/региональном) в достижении конкретной 
цели посредством применения специальных технологий и методик. 

2. Аналитическое: 
− изучение и анализ состояния и развития муниципальной системы 

образования в условиях модернизации; 
− разработка модулей работы с педагогическими кадрами по ре-

зультатам анализа состояния инновационной деятельности, 
методической работы, кадрового потенциала и т.д. в образовательных 
организациях города; 

− планирование приоритетных направлений деятельности ММС с 
учетом выявленных педагогических проблем по результатам 
аналитических материалов. 

3.  Образовательное: 
− разрешение проблемных ситуаций педагогов при помощи специально 

организованных инструментов: эффективных вопросов, 
внимательного слушания, непосредственного наблюдения коуч-
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методистом, обучение и совместное нахождение профессиональных 
путей преодоления барьеров; 

− стимулирование педагогов к самообучению; 
− полное раскрытие потенциала клиента. 

4. Экспертное: 
− получение позитивного результата деятельности через внешнюю 

профессиональную экспертизу; 
− повышение мотивации производственной деятельности педагога. 

5. Информационное: 
− создание базы данных коучируемых педагогических кадров, 

актуального педагогического опыта в системе коуч-технологий, 
инноваций, информирование педагогов и общественности о 
процессах, происходящих в муниципальной системе образования; 

− размещение, обмен, обработка, хранение и передача актуальной 
информации; 

− координация взаимодействия всех компонентов городского 
информационно-образовательного пространства: содержательного, 
организационного и технологического; 

− создание банка данных о педагогических коллективах, педагогах, 
осуществляющих педагогическое, лично-ориентированное 
взаимодействие со всеми участниками образовательно-
воспитательного процесса с применением коучинговых технологий; 

− создание сетевого информационного пространства в муниципальной 
методической службе. 

6. Организационно-координационное: 
− осуществление повышения квалификации путём самораскрытия, 

самообразования, самоопределения в системе модернизации 
образования, через организацию конкурсов профессионального 
мастерства муниципального, областного уровней, организацию 
аттестации педагогических и руководящих работников; 

− осуществление взаимодействия и координации деятельности 
учреждений и структур, участвующих в личностном повышении 
квалификации и аттестации педагогов. 

7. Редакционно-издательское: 
− выпуск тематических сборников, отражающих опыт и достижения 

муниципальной системы образования, педагогических коллективов и 
отдельных педагогов. 

8. Развивающее: 
− научно-методическая поддержка процессов модернизации 

муниципальной системы образования, деятельности педагогов; 
− осуществление опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности.  
         За последние годы деятельность муниципальной методической 
службы стала более гибкой, разнообразной по своим задачам, содержанию, 
формам и методам реализации. Наряду с традиционной работой 
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муниципальная методическая служба обеспечивает научно-методическое 
сопровождение педагогических инноваций, мотивирует педагогов 
развивать творческие способности,  устанавливая тесные связи с 
региональными и международными учреждениями, участвуя в 
разноуровневых проектах. 
 

Современное  образование характеризуется  
динамическим прорывов к построению единого 
инновационного пространства создания 
современных механизмов «обеспечения 
глобальной конкурентоспособности российского 
образования».  
В рамках данных масштабных задач развития 

отечественного образования значимо актуализируется миссия 
дополнительного профессионального образования как системы 
непрерывного профессионального роста кадрового ресурса в условиях 
индивидуально-личностных траекторий повышения квалификации. Новый 
формат повышения квалификации способствует становлению 
квалифицированного работника, обладающего высоким уровнем 
профессиональной компетентности и педагогического мастерства, 
владеющего современными педагогическими и информационными 
технологиями, способного к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности.   
       Системообразующей основой модернизации дополнительного 
профессионального образования в контекстах современной миссии является 
творческое осуществление государственных образовательных стратегий, 
сформулированных в рамках государственной программы «Развитие 
образования в Российской Федерации», национального проекта 
«Образование». 
       Постоянное сотрудничество с «Ростовским институтом повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) и с ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» в системе профессиональной курсовой 
подготовки позволяет расширять диапазон деятельности методического 
пространства, повышать качество обучения, направленного на 
формирование нового контингента педагогического корпуса «Учителя 
будущего».   

На протяжении текущего учебного года реализовывались модули, 
отражающие актуальные направления и тенденции современного 
образования такие, как: «Психолого-педагогические технологии в рамках 
реализации ФГОС по предметам (математика, история, физика, 
астрономия, химия, биология, география, технология, ИЗО, музыка, 
«Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы 
духовно-нравственной  культуры народов России» (ОДНКНР»)», 
«Современный урок в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

Повышение 
квалификации 

педагогических и 
руководящих 
работников 



 7 

НОО», «Психолого-педагогические технологии в обучении младших 
школьников в рамках реализации ФГОС НОО», «Формирование модели 
инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС», «Психолого-педагогические технологии 
во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС». «Служба 
примирения (медиации)». 

 
 

Сотрудничество с данными учреждениями осуществляется на 
принципах системности и непрерывности, адресности  и индивидуализации, 
сетевого взаимодействия. 
           

Динамика развития системы деятельности по повышению 
квалификации педагогических и руководящих работников г. Гуково  

в 2019 – 2020 учебном году 
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         Использование различных форм повышения квалификации, в том 
числе дистанционного, позволило обучить в 2019-2020 учебном году 255 
(80%) педагогических и руководящих работников общеобразовательных 
организаций. 
           Модернизация муниципальной системы дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС кардинально повлияла на содержание 
повышения квалификации педагогических работников дошкольных 
организаций. Ежегодно курсы повышения квалификации проходят более 70 
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(35%) педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций по приоритетным направлениям образования: «Психолого-
педагогические технологии в рамках реализации ФГОС ДО», 
«Конструирование мультимедийной развивающей среды ДОУ как условие 
эффективной реализации ФГОС дошкольного образования», 
«Информационная компетентность педагогов ДОУ как условие 
эффективной реализации ФГОС дошкольного образования». 
          Изменения, происходящие в системе образования,  коснулись и 
области повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников дополнительного образования. В текущем учебном году 
обучение по актуальным вопросам обновления образования прошли 35 
(80%) человек педагогического и руководящего корпуса дополнительных 
организаций города по проблемам: «Педагогические технологии 
дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», «Психолого-
педагогические технологии музыкального образования в контексте ФГОС», 
«Формирование модели инклюзивного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 
«Психолого-педагогические технологии в деятельности методиста 
дополнительного образования в рамках реализации ФГОС».  
 
 
         

Организация повышения квалификации на основе системно-
деятельностного (компетентностного) подхода, введение ФГОС всех 
уровней общего образования, включение целого спектра новых 
нормативно-правовых аспектов позволили повысить традиционные и 
создать новые требования к уровню профессиональной компетентности 
педагогических работников в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог». На сегодняшний день по 
проблеме обновление содержания основного (общего) образования в 
условиях реализации ФГОС обучение в институте с 2013 г. прошли более 
1200 (100%) учителей (начальных классов, русского языка и литературы, 
иностранного языка, математики, истории и обществознания, географии, 
физики, химии, биологии, информатики, физической культуры, ОБЖ, 
технологии, ИЗО, музыки), дошкольных работников, педагогов 
дополнительного образования, руководителей образовательных 
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организаций города. В том числе, добавились новые направления курсовой 
переподготовки педагогических кадров в системе модернизации 
образования, адаптации к современным условиям – медиация (психолого-
педагогическая служба примирения). 
 

Система непрерывного повышения квалификации дает возможность 
педагогическим и руководящим работникам повышать свою 
компетентность в области использования информационно-
коммуникационных технологий,  ЦОР и ЭОР нового поколения,  внедрения 
технологии проектирования.  

В ходе сотрудничества с ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО на протяжении 
последнего десятилетия зарекомендовала себя такая форма повышения 
квалификации, как дистанционное обучение. Применение дистанционных 
образовательных технологий в процессе повышения квалификации 
педагогических и руководящих кадров позволяет расширять спектр курсов, 
индивидуализировать обучение. Успешно реализуются различные модули, 
построенные на организации сетевого взаимодействия участников 
образовательного процесса.  

В рамках деятельности стажировочной площадки по мероприятию, 
направленному на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам 
изучения русского языка, в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» (Приказ № 1007 от 27.12.2019г. 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области), в 2019-2020 учебном году 5 учителей начальных классов прошли 
курсы повышения квалификации на базе стажировочной площадки РИПК и 
ППРО по программе повышения квалификации «Русский родной язык: 
содержание и технологии обучения в начальной школе». 
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           В настоящее время  в поле зрения системы непрерывного повышения 
квалификации находятся те аспекты получения профессиональных знаний, 
которые способствуют развитию творческого потенциала всех участников 
образовательного процесса, созданию условий для инновационного 
развития системы образования. Сложившаяся структура муниципальной 
методической службы непрерывного образования позволяет сочетать 
традиционные (семинары, творческие отчеты, открытые уроки, 
тематические консультации и др.) и инновационные (постоянно 
действующие семинары, конкурсы педагогического мастерства, мастер-
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классы, круглые столы, творческие мастерские, деловые игры, тренинги, 
дискуссии и др.) формы организационно – методической работы.           
       Таким образом, реализация современных механизмов и аспектов 
модели повышения квалификации  позволяет педагогическим работникам 
образовательных организаций получать качественное, своевременное 
дополнительное профессиональное образование, нацеленное на 
формирование и развитие профессиональных компетенций, основанное на 
деятельностном и практико-ориентированном характере обучения. 
       В настоящее время деятельность методического кабинета направлена на 
реализацию базовых направлений и механизмов национальных целей и 
стратегических задач развития РФ на период до 2024 года в контексте 
национального проекта «Образование». 

 
В условиях становления Новой школы особое 
значение приобретает инновационный характер 
развития образования. Современная 
муниципальная образовательная среда 

представляет собой комплексное внедрение инновационных процессов, 
способствующих обеспечению модернизации образования, повышению его 
качества, эффективности и доступности. Используемые методической 
службой формы целевой поддержки образовательных организаций создают 
в системе образования своеобразную мотивационную среду, побуждающую 
организации к активизации инновационной деятельности. Инновационный 
характер развития образования предоставляет индивидуальную 
возможность совершенствования каждой образовательной организации, 
определяет направления профессионального совершенствования педагога, 
его творческого развития, способствует личному росту обучающихся.  
         Поступательное развитие образовательной организации невозможно 
без новых идей, подходов, моделей, педагогических технологий, без 
совместной работы ученых, педагогов-практиков, родителей, учеников. 
Таким образом, инновационная деятельность неразрывно связана с  научно 
– методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской 
обучающихся. Создание нового опыта, поиск оптимальных решений 
осуществляются в ходе экспериментальной и инновационной деятельности. 
         В 2019-2020 учебном году инновационное пространство города 
представлено 13 областными инновационными площадками, 2 из которых 
обновили проблематику инновационной деятельности – МБДОУ Детский 
сад № 8 «Сказка», МБДОУ Детский сад № 42 «Рябинушка». В соответствии 
с приказом  Правительства Ростовской области по делам казачества и 
кадетства от 30.05.2016 № 81  Детскому саду № 11 «Светлячок» и Детскому 
саду № 45 «Жемчужинка» присвоен статус «казачий», в связи с этим 
реализуются приоритетные направления деятельности дошкольных 
учреждений в рамках казачьего регионального компонента. 

 

Инновационная 
деятельность 
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№ 
п/п 

Наименование 
ОУ 

Тема проекта Сроки 
реализации 

Нормативн
о-правовое 
основание 

(МО РО) 
1  МБОУ СШ  

№ 1 
Реализация компетентностно-
ориентированного подхода в 
условиях интеграции общего и 
дополнительного образования 

декабрь 
2017г. –  
декабрь 
2020г. 

Приказ  
№ 945 от 
26.12.2017 

2 МБОУ СШ  
№ 2  

Преемственность начального 
общего и основного общего 
образования как условие 
формирования личностного 
роста обучающихся 

декабрь 
2017г. –  
декабрь 
2020г. 

Приказ  
№ 945 от 
26.12.2017 

3 МБОУ ОШ №3 Образовательное пространство 
современной школы как фактор 
здоровьесбережения 
обучающихся 

октябрь 
2018г.- 
октябрь 
2021г. 

Приказ  
№ 766 от 
08.10.2018 

4 МБОУ СШ  
№ 4  

Формирование учебно-
воспитательного пространства 
средствами туристско-
краеведческой деятельности 

июнь 
2018г. –  
июнь 
 2021г. 

Приказ  
№ 512 от 
29.06.2018 

5 МБОУ казачья 
СШ № 22     

Модель взаимодействия 
учащихся и преподавателей 
кадетских классов 

июнь 
2018г. –  
июнь 
 2021г. 

Приказ  
№ 512 от 
29.06.2018 

6 МБОУ СШ  
№ 23 им. В.А. 
Шеболдаева  

Организация сетевого 
образования в школе правовой 
культуры  
 
Муниципальный методический 
ресурсный центр 
 «Обобщение и распространение 
инновационного опыта в 
массовой педагогической 
практике» 
 
Апробация проекта 
«Электронно-образовательная 
среда» 

январь 
2017г. -
январь 
2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
июнь 
2018г. –  
июнь 
 2021г. 

Приказ  
№ 724 от 
01.11.2016 
 
приказ  
№ 40 от 
29.01.2016 
 
 
 
 
Приказ  
№ 512 от 
29.06.2018 

7 МБОУ «Лицей 
№ 24»  

Создание единого цифрового 
образовательного пространства 
лицея 

декабрь 
2017г. –  
декабрь 
2020г. 

Приказ  
№ 945 от 
26.12.2017 
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8 МБОУ Детский 
сад № 7 
«Золотой 
ключик» 

Формирование патриотических 
позиций дошкольника в 
условиях создания 
интегративной образовательной 
среды 

ноябрь 
2017г. – 
ноябрь 
2020г. 

Приказ №  
791 от 
30.10.2017 

9 МБДОУ 
Детский сад  
№ 8 «Сказка» 

Использование информационно-
коммуникационных технологий 
в проектной деятельности 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО 

июнь 
2019г. –  
июнь 
2022г. 

Приказ  
№ 419 
07.06.2019 

10 МБДОУ 
Детский сад № 
11 «Светлячок» 

Ресурсный центр 
«Инклюзивный детский сад – 
территория равных 
возможностей» 

ноябрь 
2017г. – 
ноябрь 
2020г. 

Приказ №  
791 от 
30.10.2017 

11 МБДОУ 
Детский сад  
№ 14 
«Ивушка» 

Сотрудничество во благо 
единства: реализация 
инклюзивной практики 

июнь 
2018г. –  
июнь 
 2021г. 

Приказ  
№ 512 от 
29.06.2018 

12 МБДОУ 
Детский сад  
№ 42 
«Рябинушка» 

Современная организация 
игровой деятельности 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО  

июнь 
2019г. –  
июнь 
2022г. 

Приказ  
№ 419 
07.06.2019 

13 МБДОУ 
Детский сад  
№ 45 
«Жемчужинка» 

Реализация регионального 
компонента программы 
«Родники Дона» - «Традиции 
Донского казачества» 

с июня 
2016г. 

Приказ  
№ 81 от 
30.05.2016 

 
Образовательные организации, работающие в режиме областных  

инновационных площадок, внедряют инновации в организацию учебного 
процесса, программы и методики. Таким образом, изменения коснулись 
педагогической деятельности, использования современных технологий,  
кардинально повлияли на жизненный уклад организации. 

Конкурс лучших учителей на получение Президентских и 
Губернаторских премий, проводимый в России с 2006 года, является 
крупномасштабным проектом реформирования российского образования, 
который дает возможность активизировать инновационную работу, 
позволяет добиваться качественных изменений в системе образования. 
         Конкурсное движение лучших учителей, нацеленное на выявление, 
поддержку и поощрение педагогов-новаторов, распространение 
эффективного опыта, в своих рядах смогло объединить  лучших 
представителей отечественного образования. За годы реализации 
национального проекта «Образование» в период с 2006 по 2020 учебный 
год 25 педагогов МБОУ СШ № 1, 6, 9, 15, 23, МБОУ ОШ № 3, МБОУ 
Гимназии № 10, МБОУ казачьей СШ № 22, МБОУ «Лицей № 24» признаны 
лучшими в конкурсном отборе и получили Премии Президента за высокие 
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достижения в педагогической деятельности, 13 педагогов  МБОУ СШ № 4, 
6, 9, 15, 23, МБОУ Гимназии № 10, МБОУ «Лицей № 24» удостоены 
Губернаторских Премий. 
       
 

25 педагогов удостоены  Премии Президента  
 
                                         2006 год                                                            2007 год 

 
2008 год 

 

Матияш 
Наталья Николаевна 

Директор, учитель 
физической  

культуры МБОУ ОШ №3 

Ткаченко 
Вера Кузьминична  
учитель истории и 
обществознания 

МБОУ «Лицей №24» 
 

Коваленко  
Наталья Александровна 

учитель математики 
МБОУ Гимназии №10 

Гаркушенко 
Валентина Алексеевна  

учитель русского  
языка и литературы 

МБОУ СШ №1 

Терентьева 
Ирина Владимировна 

учитель русского языка и 
литературы  

МБОУ Гимназии №10 

Маньшин 
Алексей Владимирович 

учитель физической культуры  
МБОУ СШ №9 

 

Лосева 
 Изабелла Васильевна 

учитель русского языка и 
литературы  

МБОУ «Лицей №24» 
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2009 год 

         
 

 2010 год                                                           2011 год                       
          
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Панферова 
Майя Петровна 

учитель ИЗО и МХК  
МБОУ СШ № 9 

 

Никонова 
Лада Николаевна  

учитель начальных классов 
МБОУ «Лицей № 24» 

Сидоренко 
Татьяна Ивановна  

учитель немецкого языка  
МБОУ СШ № 9 

 

Беседина 
Валентина Александровна  

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ СШ №9 
 

Курочкина 
Людмила Ивановна  
учитель математики 

МБОУ СШ №9 

Подгайко 
Елена Николаевна  

учитель истории и обществознания  
МБОУ СШ №23 

Нуриева 
Инна Борисовна  

учитель русского языка и 
литературы  

МБОУ казачья СШ № 22 

Корплякова  
Елена Григорьевна  

учитель биологии  
МБОУ «Лицей  № 24» 
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Терентьева Ирина 
Владимировна 

учитель русского 
языка и литературы  

МБОУ Гимназии № 10   

Привальцева Елена 
Ивановна 

учитель математики  
МБОУ «Лицей  № 24»   

2012 год                            2013 год                            2014 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 год 
 
 

 

 
 
 

 
 

 2017 год                                  2018 год                               2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Бутнару 
Оксана Васильевна 

учитель начальных классов 
МБОУ «Лицей №24» 

 

Ерофеева 
Ольга Владимировна 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ СШ № 15 
 

Ларина 
Людмила 

Владимировна 
учитель математики и 

информатики  
МБОУ «Лицей № 24»  

Сидоренко  
Татьяна 

 Ивановна 
учитель немецкого 

языка  
МБОУ СШ № 9  

Горкунова  
Марина 

Петровна  
учитель истории и 
обществознания  
МБОУ СШ № 6  

Пак Ольга 
Анатольевна 

учитель русского 
языка и литературы  

МБОУ СШ № 23   

Колесниченко 
Светлана Владимировна 
учитель русского языка и 

литературы 
МБОУ СШ № 9 
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2020 год 
 
 

                   
                        

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

14 педагогов удостоены Губернаторской Премии  
2009 год                                     2010 год                              2011 год 

 
        2012 год                                                          2013 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

Вчерашнев 
Юрий Леонидович  
учитель истории и 
обществознания 
МБОУ СШ №23 

Ястребова 
Ирина Николаевна  

учитель ИЗО и МХК МБОУ 
СШ № 15 

Аникина 
Эльвира Юрьевна  

учитель химии 
МБОУ СШ №23 

Горкунова 
Марина Петровна 
учитель истории и 
обществознания 
МБОУ СШ №6 

 

Гришина 
Оксана Ростиславна 
учитель информатики 
МБОУ Гимназии №10 

 

Ушанева  
Татьяна Владимировна 

учитель технологии и ИЗО 
МБОУ Гимназия  №10 

 

Пак Ольга 
Анатольевна 

учитель русского 
языка и литературы  

МБОУ СШ № 23   

  
 

  
   

   

Байдак Татьяна 
Анатольевна 

учитель математики  
МБОУ СШ № 6  
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2014 год                             2017 год                                 2018 год 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
        
               2019 год                          2020 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       На протяжении второго десятилетия представители педагогического 
сообщества города Гуково участвуют в конкурсе лучших учителей на 
получение денежного поощрения за достижения в педагогической 
деятельности, проводимый в России с 2006 года, в рамках реализации 
национального проекта «Образование», и становятся победителями. 
Конкурс лучших учителей на получение Президентских и Губернаторских 
премий является крупномасштабным проектом реформирования 
российского образования, который дает возможность активизировать 
инновационную работу, позволяет добиваться качественных изменений в 
системе образования. Денежное поощрение лучшим учителям 
выплачивается за высокие достижения в педагогической деятельности, 
получившие общественное признание.  

Филиппова  
Надежда Николаевна 

учитель физической культуры 
МБОУ Гимназия  №10 

 

Ятина 
 Алла Фёдоровна 
учитель начальных 

классов  
МБОУ СШ № 4  

Ларина 
Людмила 

Владимировна 
учитель математики и 

информатики  
МБОУ «Лицей № 24»  

Сидоренко  
Татьяна 

 Ивановна 
учитель немецкого 

языка  
МБОУ СШ № 9  

Байдак  
Татьяна 

Анатольевна 
учитель математики  

МБОУ СШ № 6  
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        В текущем году в конкурсе 
лучших учителей приняла 
участие Байдак Татьяна 
Анатольевна, учитель математики 
школы № 6.  
        Стало традиционным 
проведение педагогами, 
претендентами на участие в 
конкурсе на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности на 
территории Ростовской области, 
публичной презентация общественности и профессиональному сообществу 
результатов своей педагогической деятельности. Городское мероприятие, 
состоявшее в рамках реализации Национального проекта «Образование», 
является ярким и общественно значимым событием, направленным на 
содействие профессиональному росту педагогов, распространение 
передового опыта творчески работающих учителей, внедряющих 
современные технологии. Участникам педагогического форума 
предоставляется реальная возможность реализации социально значимых 
проектов, инноваций, стимулирования преподавательской и воспитательной 
деятельности, расширения профессиональных горизонтов. 

По итогам конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности на территории Ростовской 
области в 2020 году, победителем Президентской и Губернаторской премий 
стала учитель математики МБОУ СШ № 6 имени Героя Советского Союза 
И.А. Омельченко – Байдак Татьяна Анатольевна. 

Реализация Федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов дошкольного 
образования способствует 
расширению и укреплению 

педагогических 
компетенций и к 
работникам дошкольных 

образовательных 
организаций. С каждым 

годом увеличивается доля педагогов, способных достойно конкурировать 
на региональных, федеральных конкурсных площадках, тем самым, 
доказывая, что дошкольное образование это первая (наиважнейшая) 
ступень всей образовательной системы. 
 

Одним из актуальных на сегодняшний день 
являются IT-технологии. Информационные Информационные 

технологии 
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технологии – это область знаний, которые идут вперед стремительными 
шагами и, чтобы угнаться за ними, необходимо всё время учиться.  

В системе модернизации методической службы города ведущим 
направлением методического кабинета является информационная 
поддержка, мотивация педагогических работников в использовании в 
образовательно-воспитательном процессе IT-технологий, а другим ведущим 
направлением, выходящем на главенствующий уровень – это консалтинг, 
направленный на оказание научно-методической помощи педагогам в 
освоении инновационных процессов. Основной метод – интенсивная и 
целенаправленная коммуникация в сети Интернет. 

В настоящее время процессы модернизации в данной области 
осуществляются через: 
 формирование открытого доступного информационно-методического 

пространства инновационного развития образования на основе 
внедрения современных IT- технологий, среды сетевого сообщества; 

 в качестве основных технологических решений по использованию 
средств информатизации в образовательной деятельности, 
повышающие её качество и эффективность: 

 внедрение технологии проектирования и эффективного 
использования в воспитательно-образовательном процессе цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) и электронных образовательных 
ресурсов нового поколения (ЭОР НП); 

 использование средств новых информационных технологий в 
качестве средства творческого развития обучаемого; 

 использование компьютерной техники в качестве средств 
автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и 
психодиагностики; 

 организация коммуникаций на основе использования средств 
информационных технологий с целью передачи и приобретения 
педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

 обеспечение организационно-методических условий для создания 
актуальных, учебно-методических продуктов по обновлению 
содержания образования, внедрению современных образовательных и  
информационно-коммуникационных технологий; повышению 
качества, доступности и эффективности; 

 интенсификация и совершенствование управления образовательным 
учреждением и учебным процессом. 
В условиях современной информационной реальности компьютерные 

технологии становятся одним из действенных средств повышения качества 
всех сфер жизнедеятельности человека. В образовании они являются 
важным условием модернизации образовательного процесса, причём не 
только в плане оснащения его новейшими материально-техническими 
средствами, позволяющими осовременить и расширить возможности 
дидактического оснащения процесса обучения, но, что гораздо важнее, в 
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плане переориентации его на личностно-смысловой, компетентностный и 
развивающий характер. 

Информация и коммуникация составляют основу развития 
человеческой личности, умения критически мыслить и анализировать 
информацию любых символических систем (образных, звуковых, 
текстовых). 

В связи с этим перед современным педагогом ставится новая задача: 
подготовить новое поколение к жизни в современных информационных 
условиях, к восприятию различной информации, научить понимать её, 
осознавать последствия воздействия на психику воспитанника, 
обучающегося, овладевать способами общения на основе невербальных 
форм коммуникации с помощью технических средств обучения и 
воспитания. 

Внедрение новых информационных технологий в воспитательно-
образовательный процесс меняет традиционный взгляд на образование. 
Основными принципами современных IT-методов обучения и воспитания 
являются: 

- интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером: 
- интегрированность (взаимосвязь) с другими программными и 

образовательными продуктами; 
- гибкость процесса изменения как исходных данных, так и 

постановок образовательных и воспитательных задач. 
Одним из основных результатов обучения в сегодняшней школе 

становится информационно-коммуникативная компетентность, или 
грамотность, учащихся и учителей. Это понятие включает, прежде всего, 
умение учиться, искать и находить нужные сведения в огромных 
информационных массивах, в том числе в Интернете, структурировать и 
обрабатывать их в зависимости от конкретной задачи, выстраивать процесс 
собственного труда, уметь плодотворно работать в группе и творческом 
коллективе - участвовать в дискуссиях, уважать мнение оппонента, ар-
гументированно отстаивать собственную точку зрения. 

Решению этих задач способствует развитие ИКТ-конкурсов, которые 
из года в год не только подтверждают свою значимость и необходимость, 
но во многом способствуют развитию материально-технической базы самой 
образовательной организации, так как помогает увидеть, как сильные, так и 
слабые стороны развития информатизации современного образования. 

Так в 2019 – 2020 учебном году были проведены конкурсы и 
мероприятия: 

1. Областной конкурс среди детей и юношества на лучшую 
разработку с использованием информационных технологий в 2019 году.  

2. В рамках областного конкурса было представлено 44 работ 
обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ ОШ №3, МБОУ 
СШ №№2,9,15, МБОУ казачья СШ №22, МБОУ «Лицей №24».В 
следующих номинациях: 

− Лучший сайт – 11; 
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− Лучшая художественно - графическая разработка – 18; 
− Лучший видеоролик – 12; 
− Лучшая программная разработка – 3. 
Областной конкурс «БлогоОбучение» в 2018 году.  

В рамках областного конкурса были представлены 4 работы 
педагогов общеобразовательных организаций МБОУ СШ № 9, МБОУ 
Гимназии №10, МБОУ казачьей СШ №22. 

3. Областная олимпиада школьников по информационным 
технологиям в 2019 году.  

В рамках областной олимпиады принимали участие ученики 
общеобразовательных организаций: МБОУ СШ №№1, 2, 15, МБОУ ОШ 
№3,   МБОУ казачья СШ № 22. 

4. Единый урок по безопасности в сети «Интернет», включающий в 
себя цикл мероприятий для школьников (в соответствии с методическими 
рекомендациями), направленных на повышение уровня кибербезопасности 
и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и 
педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном пространстве. 

В Едином уроке приняли участие: 196 воспитанника дошкольных 
образовательных организаций, 853 обучающихся общеобразовательных 
организаций, 1088 детей дополнительного образования, 1049 вовлеченных 
родителей (законных представителей) детей, и 407 педагогических 
работника из 22 образовательных организаций города. 

Были проведены следующие мероприятия: 
- международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» на 

сайте www..Сетевичок.рф.; 
- Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 

на портале Единого урока www.Единыйурок.дети; 
- Всероссийская конференция по формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок»; 
- мониторинг информатизации системы образования; 
- с обучающимися – классные часы, тематические уроки, ученические 

конференции и семинары, анкетирование, дискуссии, просмотры 
видеороликов, деловые игры, выступления лекторских групп, внеклассные 
мероприятия, изготовление и распространение памяток; 

- с родителями (законными представителями) – общешкольные 
родительские собрания, семинары, анкетирование, просмотры 
видеофильмов, консультации; 

- для педагогов – методические советы, педагогические советы, 
семинары, семинар-презентации, заседания ШМО. 

При активном и постоянном использовании информационных и 
коммуникационных технологий в учебном процессе мы сможем решить 
стоящие перед нами задачи. Ребенок должен осознавать необходимость 
использования ИКТ при изучении других предметов, а эту мотивацию ему 
может дать наиболее эффективно учитель-предметник. Мы достигнем 

http://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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успеха в решении задачи в формировании ИКТ компетенции, когда все 
учителя школы будут включены в этот процесс. 

В таких условиях фундаментальное значение имеет процесс 
информатизации системы образования, в ходе которого происходит 
движение к современной модели учебного процесса и появляется 
возможность реализовывать новые педагогические задачи, определяющие 
перспективу развития общего образования. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить несколько основных 
направлений информатизации современного образования: 

- подготовка педагогических кадров в области использования ИКТ; 
- развитие нормативно-правовой и методической базы использования 

ИКТ в образовании; 
- поставка компьютерного оборудования; 
- подключение к Интернету; 
- создание цифровых учебных ресурсов, баз образовательных данных и 

электронных библиотек; 
- предоставление дистанционных образовательных услуг для учащихся; 
- создание образовательных сайтов и порталов. 
 

Целевые показатели использования ИКТ-ресурсов 
общеобразовательными организациями города 

Наименование целевого показателя 
. 

Целевые показатели                            
на 30.06.2018 на 30.07.2019 на 27.03.2020 

Количество обучающихся, которым предоставлена 
возможность пользоваться информационными 
технологиями (еженедельно) 

5455 5487 5428 

Количество обучающихся использующих ИКТ в ОО во 
внеурочное время (еженедельно) 5101 5350 4876 

Количество ОО, активно использующих ИКТ во 
внеурочное время (еженедельно) 13 13 13 

Количество стационарных персональных компьютеров: 
- из них приобретены в предыдущем учебном году 
- из них приобретены в текущем учебном году 
 

586 
5 
0 

 

568 
0 
1 

 

665 
0 

111 
 

Количество стационарных персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях 525 479 553 

Количество ноутбуков: 
- из них приобретены в предыдущем учебном году 
- из них приобретены в текущем учебном году 
- из них используемых в учебных целях 

248 
24 
0 

220 

255 
0 
0 

253 

323 
0 
46 
267 

Количество планшетных компьютеров: 
- из них приобретены в предыдущем учебном году 
- из них приобретены в текущем учебном году 
- из них используемых в учебных целях 

20 
0 
0 
20 

20 
0 
0 
20 

20 
0 
0 
20 

Количество комплектов мультимедийного 
оборудования (компьютер+проектор+экран) 178 201 198 

Количество интерактивных досок 71 56 89 
Количество компьютерных классов: 29 29 30 
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- из них мобильные компьютерные классы 14 14 15 
Количество ОО, имеющих управляемые компьютером 
устройства (роботы и т.п.) 0 0 1 

Количество ОО, имеющих компьютерные классы: 
- из них мобильные классы 

13 
7 

13 
7 

12 
7 

Количество ОО, имеющих компьютерные классы в 
составе не менее одиннадцати ПК, работающих в 
единой локально-вычислительной сети 

13 13 12 

Количество головных ОО, имеющих доступ к сети 
Интернет до 256 Кбит/с 0 0 0 

Количество головных ОО, имеющих доступ к сети 
Интернет от 256 Кбит/с до 512 Кбит/с 1 1 1 

Количество головных ОО, имеющих доступ к сети 
Интернет от 512 Кбит/с до 1024 Кбит/с 3 3 3 

Количество головных ОО, имеющих доступ к сети 
Интернет от 1024 Кбит/с до 2048 Кбит/с 5 2 6 

Количество головных ОО, имеющих доступ к сети 
Интернет выше 2048 Кбит/с 4 7 3 

Количество ОО, применяющих электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии 2 4 2 

Количество ОО, имеющих электронную библиотеку 0 0 2 
Количество ОО, использующих в учебном процессе 
электронные учебники (еженедельно) 0 0 1 

Количество ОО, регулярно использующих в учебном 
процессе электронные образовательные ресурсы по 
основным общеобразовательным предметам 

13 13 12 

Количество ОО, использующих систему автоматизации 
учёта контингента 13 13 13 

Количество ОО, использующих систему автоматизации 
деятельности библиотеки 13 13 7 

Количество ОО, использующих систему автоматизации 
работы столовой  0 0 0 

Количество ОО, использующих систему электронного 
документооборота 10 10 10 

Количество ОО, использующих сервис: Поступление в 
образовательное учреждение 0 4 3 

Количество ОО, использующих СМС-контроль 
посещаемости 0 0 0 

Количество ОО, использующих сенсорный 
информационный киоск 0 0 4 

Количество учащихся, чьи родители имеют 
возможность оперативно в электронном виде получать 
информацию об успеваемости своих детей 

4919 4276 4447 

Численность учителей ОО, использующих ИКТ в 
учебном процессе (еженедельно) 306 293 291 

Численность учителей ОО, регулярно самостоятельно 
создающих электронные дидактические материалы для 
проведения занятий 

289 267 283 

Численность руководителей ОО (директоров, 
заместителей директоров) использующих в 
деятельности ИКТ-технологии: 
- из них прошедших повышение квалификации и 

16 
 
 
2 

15 
 
 
0 

14 
 
 
0 
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переподготовку в сфере использования ИКТ в 
предыдущем учебном году; 
- из них прошедших повышение квалификации и 
переподготовку в сфере использования ИКТ в текущем 
учебном году; 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
2 

Количество педагогических работников ОО, 
участвовавших в областных, всероссийских, 
международных конференциях, семинарах и 
мероприятиях по вопросам ИКТ в образовании: 
 - в предыдущем учебном году 
- в текущем учебном году 

 
 
 
 
9 
0 

 
 
 
 
0 
0 

 
 
 
 
0 
13 

Количество конференций, семинаров и др. мероприятий 
по вопросам ИКТ в образовании, проведённых на 
муниципальном уровне: 
-  в предыдущем учебном году 
- в текущем учебном году 

 
 
 

52 
13 

 
 
 

52 
13 

 
 
 

13 
22 

 
Внедрение IT-технологий в практику работы образовательных 

организаций открывает большие возможности и для совершенствования 
образовательных педагогических методик, обмена опытом и творческого 
подхода к воспитательно-образовательным процессам.  

Участие педагогов и обучающихся образовательных организаций в 
творческих конкурсах информационной направленности различного уровня 
способствуют повышению эффективности использования информационных 
технологий в учебном процессе, развитию ИКТ-активности педагогов, 
созданию качественных информационных педагогических ресурсов, 
формированию информационной компетентности современного ученика, 
развитию творческих способностей и стимулированию исследовательской 
деятельности школьников.  

Школами города постоянно модифицируются сайты, которые 
являются важным звеном единого информационного образовательного 
пространства муниципальной образовательной системы. Сайты 
осуществляют поддержку процесса информатизации в образовательных 
учреждениях путем представления их в Интернет – сообществе и 
способствуют: 
− обеспечению открытости деятельности образовательных организаций 
города и освещение их деятельности в сети Интернет. 
− созданию условий для взаимодействия и информирования всех 
участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников, 
учащихся и их родителей (законных представителей). 
− оперативному и объективному информированию о происходящих в 
образовательных организациях города процессах. 
− распространению педагогического опыта участников 
образовательного процесса. 
− формированию целостного позитивного образа образовательного 
пространства города. 
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- повышению роли информатизации образования, содействие созданию в 
регионе единой информационной инфраструктуры. 

Принимая во внимание социальную значимость процессов 
модернизации системы общего образования Российской Федерации, в целях 
обеспечения выполнения положений приоритетного национального проекта 
«Образование», организации предоставления услуг в электронной форме 
всем участникам образовательного процесса Муниципального образования 
«город Гуково» с размещением информации в единой социально-
образовательной сети, во исполнение постановления Правительства 
Ростовской области от 25.12.2015 № 200 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по созданию в Ростовской области 
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы 
учёта контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным программам» с 
марта 2016 года началась поэтапная реализация проекта по созданию АИС 
«Контингент обучающихся»: «Электронный детский сад», «Электронная 
школа» или «Электронное дополнительное образование», - который 
полностью заменил другую социально-информационную сеть 
«Дневник.ру».  

АИС «Контингент» - комплексная автоматизированная 
информационная система сбора и управления данными об обучающихся в 
рамках систем дошкольного, начального, среднего и высшего образования 
Российской Федерации. 

С помощью данного сегмента в городе будет построено единое 
информационно-технологическое пространство, предназначенное для 
автоматизации процесса сбора актуальной информации о фактическом и 
прогнозируемом количестве обучающихся (контингенте) в ОО и для 
достижения следующих целей:  
• доступность актуальной информации о численном количестве 
обучающихся в ОО; 
• развитие единой информационной образовательной среды в части 
построения информационной системы учёта детей и интеграции с другими 
ведомственными системами муниципального и регионального уровней; 
• реализация функционала электронного дневника и журнала в 
общеобразовательных организациях; 
• учёт данных об обучающихся, успеваемости и данных об 
организациях; 
• реализация функций мониторинга образования в вопросах 
контингента ОО и успеваемости для уполномоченных представителей;  
• реализация функционала по зачислению в ДОО, ОО, ОДО, передача 
данных изданных систем информации о зачисленных и сменивших 
организацию обучающихся; 
• обеспечение качественного мониторинга контингента ОО и его 
миграции на территории субъекта РФ. 
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Органы управления в сфере образования имеют возможность 
получать сводную отчетность, анализировать статистику и более 
эффективно управлять качеством образования. 

Учащиеся и их родители получают оперативную информацию о 
посещаемости, следят за успеваемостью, ее динамикой и аналитикой. 
Кроме того, это налаженный многопрофильный канал коммуникации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в городе созданы условия 
для взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогов, 
обучающихся и их родителей, для сетевого взаимодействия школы с 
другими учреждениями по поиску решений актуальных проблем 
образования.  

Разработка средств информатизации постоянно совершенствуется, их 
внедрение в образование порождают новые технологические решения, 
соответственно классификация находится в постоянной динамике. 

Но, какими бы ни были техногенные изменения, как бы ни были 
высоки информационные технологии, последнее слово всегда останется за 
личностью, его творческим мышлением и желанием 
самосовершенствоваться. 

 
Одной из наиболее актуальных проблем системы 
основного общего образования является проблема 
повышения качества и эффективности 
инновационной деятельности на всех её уровнях. 
Уже в самой сути понятия инновация заложены 
такие процессы как распространение и 

тиражирование чего-то нового. 
Технологический цикл работы с передовым и инновационным 

педагогическим опытом может считаться завершённым только в том 
случае, если в него включена модель освоения этого опыта 
профессионально-педагогическим сообществом. С процессом освоения 
опыта связаны такие процессы как «внедрение», «трансляция», 
«распространение», «обмен». Все эти понятия включает в себя термин – 
диссеминация.  

Диссеминация педагогического опыта позволяет распространять 
инновационную практику в самые широкие массы, адаптируя, редуцируя, а 
иногда и развивая различные элементы инновационной разработки или 
инновационную систему в целом. 

Одним из условий диссеминации – распространения инновационных 
педагогических систем и передового педагогического опыта является 
эффективная поддержка со стороны методической службы города, которая 
способствует созданию каналов диссеминации: 

- информационные – выпуск и издание методических разработок, 
статей, иной литературы, отражающие инновационные достижения в 
педагогической практике, работа в сети Интернет, с СМИ; 

Диссеминация 
эффективного 

педагогического 
опыта 
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- коммуникационные – организация и проведение профессиональных 
событий; 

- обучающие – организация ознакомительных семинаров, мастер-
классов и более продолжительных программ обучения; 

- экспертные – оценка и поддержка участников процесса 
диссеминации. 

 
Методическая служба выявляет (обнаруживает) эффективные 

подходы к образовательной деятельности, чтобы сделать их явными, 
доступными для распространения и заимствования в своей практике 
другими педагогическими работниками через различные источники 
информации: 

• результаты мониторинга качества образования; 
• результаты анализа учебных и воспитательных 

занятий/мероприятий; 
• информация от руководителей образовательных организаций о 

педагогах, работающих в инновационном режиме; 
• личные заявления педагогов – авторов опыта о педагогических 

достижениях, новациях, отдельных приёмах используемых в 
педагогической деятельности, дающие наиболее эффективные результаты в 
образовательно-воспитательной деятельности обучающихся; 

• конкурсы профессионального мастерства; фестивали 
педагогических инноваций; конференции; семинары, и другие формы 
педагогического общения; 

• иные источники информации. 
При выявлении педагогического опыта критериями оценки следует 

считать: 
-высокая эффективность; 
-устойчивость результатов; 
-сбалансированность и комплексность результатов; 
-рациональность затрат времени, усилий, средств; 
-доступность; 
-актуальность; 
-научную обоснованность. 
 
Серьёзным основанием для выведения проблемы диссеминации 

передового педагогического опыта на ведущие позиции в работе 
методической службы города стала концепция образовательной политики 
на современном этапе, определение приоритетов и мер «в реализации её 
генеральной, стратегической линии в среднесрочный период – 
модернизации образования». 

Следует отметить, что выявление, изучение, обобщение и 
распространение педагогического опыта является одним из наиболее 
трудоёмких и трудно решаемых направлений методической деятельности. 
Поэтому нами были определены методические шаги, которые 
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способствуют обеспечению успешности диссеминации эффективного 
педагогического опыта: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В рамках реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» муниципальная методическая служба особое 
внимание уделяет созданию условий для диссеминации педагогического 
опыта, координации и информационному сопровождению процесса  
распространения. Деятельность всех методических структур способствует 

Определение субъектов диссеминации, в числе 
которых основными являются 

    ААввттооррыы  ииннннооввааццииооннннооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооппыыттаа      ППооттррееббииттееллии,,  ппооллььззооввааттееллии  ииннннооввааццииооннннооггоо  
ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооппыыттаа,,  ооббеессппееччииввааюющщееггоо  ббооллееее  
ввыыссооккииее  ррееззууллььттааттыы  ооббррааззооввааттееллььнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  
ддееяяттееллььннооссттии      ООррггааннииззааттооррыы  ппррооццеессссаа  ддииссссееммииннааццииии  
  

Определение объектов диссеминации 
    ААввттооррссккииее  ппррооггррааммммыы      ССппооссооббыы  ввооссппииттаанниияя  ии  ооббууччеенниияя      ООббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы  ((ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккииее  

ппооссооббиияя,,  ддииддааккттииччеессккииее  ммааттееррииааллыы)),,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  
ббыыттьь  ппррееддллоожжеенныы  ппооттееннццииааллььнныымм  ппооллььззооввааттеелляямм  
  

Определение форм и этапов распространения 
педагогического опыта на различных уровнях (ОО, 

муниципальном, региональном, федеральном) 
  

Этапы 
    ООззннааккооммллееннииее  жжееллааюющщиихх  

ппееддааггооггоовв  сс  ппееддааггооггииччеессккиимм  
ооппыыттоомм,,  сс  ррааззъъяяссннееннииеемм  
ппррееииммуущщеессттвв  ррееккооммееннддууееммыыхх  
ммееттооддоовв  ии  ппррииёёммоовв  сс  
ттррааддииццииоонннныыммии      ««ППооккаазз  вв  ддееййссттввииии»»  ммееттооддоовв  ии  
ппррииёёммоовв  ррааббооттыы      ППррааккттииччеессккооее  ооббууччееннииее  
ппееддааггооггоовв  ррееккооммееннддууееммыыхх  кк  
ииссппооллььззооввааннииюю  ммееттооддоовв  ии  ппррииёёммоовв  
((ооппооррнныыее  шшккооллыы,,  ккууррссыы,,  ссееммииннааррыы,,  
ппррааккттииккууммыы))  ССввооббоодднныыйй  ооббммеенн  иинннноовваацциияяммии,,  
ппееддааггооггииччеессккииммии  ннааххооддккааммии  вв  
рреежжииммее  ссееттееввооггоо  ооббщщеенниияя  
ттввооррччеессккиихх  ууччииттееллеейй  
  

Формы 
    УУччаассттииее  ааввттоорроовв  ооппыыттаа  вв  

ссееммииннаарраахх--ппррааккттииккууммаахх,,  ммаассттеерр--
ккллаассссаахх,,  ппееддааггооггииччеессккиихх  
ммаассттеессккиихх      ККооннссууллььттааццииии,,  ппррааккттииккууммыы,,  
ооттккррыыттыыее  ууррооккии//ммееррооппрриияяттиияя,,  
ввннееккллаасссснныыее  ммееррооппрриияяттиияя      ООббууччааюющщииее  ии  ддееллооввыыее  ииггррыы  ККооннффееррееннццииии,,  ааууккццииоонныы  
ппееддааггооггииччеессккиихх  ииддеейй,,  
ппррееззееннттааццииии,,  ввыыссттааввккии,,  ффооррууммыы,,  
яяррммааррккии,,  ффеессттииввааллии,,  
ппууббллииккааццииии,,  ввыыссттууппллеенниияя  вв  ССММИИ  
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своевременному выявлению, учету, экспертной оценке, поддержке и 
тиражированию всех видов инновационных теорий и технологий. 
Материалы эффективного педагогического опыта работы анализируются 
методическими объединениями, проходят экспертизу в методическом 
кабинете отдела образования, на профильных кафедрах ГБУ ДПО РО РИПК 
и ППРО, ЮФУ и публикуются в сборниках, журналах, газетах различных 
уровней (муниципального, регионального, федерального, международного).  

Результаты этой работы выражаются в следующем: с 2010г. по 2020 
учебный год в МК проанализированы и представлены к распространению 
около тысячи работ педагогов образовательных организаций, внедряющих 
инновационные технологии, раскрывающие систему своей работы с 
воспитанниками и обучающимися.  

В 2019 – 2020  учебном году в отделе образования прошли экспертизу 
и опубликованы в сборниках муниципального, областного, Всероссийского 
уровней:  
 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. автора 
публикации 

Должность Название статьи 
(материала) 

Место публикации 

1 Шумейко 
Ольга 
Викторовна 
 
 
 
 

Ведущий 
методист отдела 
образования 
администрации 
г. Гуково 
 
 

Поддержка и развитие 
детской одарённости, в 
рамках 
взаимосотрудничества с 
ГБУ ДО РО 
«Региональный центр 
«Ступени успеха»» 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов-на-Дону 

2 Богданова-
Некрасова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
английского 
языка МБОУ 
СШ № 2 

Обучение 
коммуникативному 
чтению на уроках 
английского языка 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов-на-Дону 

3 Сопина Инна 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
СШ № 2 

Организация 
самостоятельной 
читательской 
деятельности младших 
школьников 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов-на-Дону 

4 Горяинова 
София 
Александровна  

Учитель 
английского 
языка МБОУ 
ОШ № 3 

Интерактивные 
технологии в обучении 
английскому языку в 
школе 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

5 Серова Юлия 
Сергеевна 
 

Учитель 
начальных 
классов  МБОУ 
ОШ №3 

Практические наработки 
в обучении детей с ОВЗ в 
условиях 
общеобразовательной 
организации 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

6 Котова Инна 
Владимировна 

Учитель 
математики и 
информатики   
МБОУ ОШ №3 

Формирование УУД во 
внеурочной деятельности 
по математике и 
информатике в рамках 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
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ФГОС Гуково – г. Ростов 
7 Травкина 

Елена 
Николаевна 

Учитель физики 
МБОУ СШ № 6 
имени Героя 
Советского 
Союза И. А. 
Омельченко 

Активизация 
познавательной 
деятельности через 
организацию 
самостоятельной работы 
на уроках физики 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

8 Лазарева 
Галина 
Александровна 
 

Учитель 
русского языка и 
литературы 
МБОУ СШ № 6 
имени Героя 
Советского 
Союза И. А. 
Омельченко 

«Пасхальный Чехов. В 
ожидании счастья» 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

9 Захаров 
Сергей 
Сергеевич 

 

Учитель истории 
и обществознания 
МБОУ СШ № 6 
имени Героя 
Советского Союза 
И. А. Омельченко 

Проект образование 
будущего 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

10 Корниенко 
Марина 
Ивановна 

Учитель 
математики 
МБОУ СШ № 6 
имени Героя 
Советского Союза 
И. А. Омельченко 

Создание условий для 
самореализации 
учащихся и развития их 
творческих способностей 
на уроках математики и 
внеурочное время 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

11 Моисеенко 
Татьяна 
Петровна 

Учитель 
биологии и 
химии  МБОУ 
СШ № 6 имени 
Героя 
Советского 
Союза И. А. 
Омельченко 

Современный урок – 
конструирование активного 
взаимодействия ученика и 
учителя 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

12 Гусева Татьяна 
Ивановна 

 

Учитель 
технологии 
МБОУ СШ № 9 

Активизация через 
исследовательскую 
деятельность и 
модульное обучение 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

13 Абдукадырова 
Елена 
Евгениевна 
 

Учитель 
физической 
культуры МБОУ 
СШ № 9 

Использование 
координационных 
лестниц (лестниц 
скорости) на уроках 
физической культуры 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

14 Беседина 
Валентина 
Александровна  

Учитель 
русского языка и 
литературы 
МБОУ СШ № 9 

Изучение регионального 
компонента содержания 
литературного 
образования 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

15 Беляева 
Галина 

Учитель 
начальных 

Здоровьесберегающая 
педагогика в 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
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Федоровна 
 

классов  МБОУ 
СШ № 9 

современном 
образовательном 
учреждении: миф и 
реальность 

«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

16 Сафронова 
Наталья 
Валерьевна 

Учитель музыки 
МБОУ СШ № 9 

Зачем современным 
ученикам нужен урок 
музыки в школе? 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

17 Панферова 
Майя 
Петровна  

Учитель ИЗО 
МБОУ СШ № 9 

Метод проектов как 
условие создания 
развивающей среды на 
уроках эстетического 
цикла и во внеурочной 
деятельности 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

18 Ручкина Елена 
Николаевна 
 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
СШ № 9 
 

Развитие 
интеллектуально-
творческих 
компетентностей 
обучающихся в рамках 
реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог» 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

19 Мартыненко 
Вячеслав 
Евгеньевич 
 

Учитель 
физической 
культуры МБОУ 
Гимназии № 10 

Воспитание здорового 
образа жизни у старших 
дошкольников 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

20 Кононова 
Лариса 
Николаевна 
 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
Гимназии № 10 

Что важно уметь и 
понимать ребёнку при 
поступлении в школу 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

21 Емельяненко 
Ирина 
Александровна 
 
Бояринева Яна 
Юрьевна  

Учитель 
экономики 
МБОУ СШ № 15 
 
Учитель 
математики 
МБОУ СШ № 15 

Интеграция школьного 
курса математики и 
экономи 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

22 Москалёва 
Елена 
Валерьевна 

Учитель истории 
и 
обществознания 
МБОУ СШ № 15 

Роль технологии 
проблемного обучения в 
формировании 
метапредметных 
результатов учащихся на 
уроке обществознания 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

23 Харитонова 
Оксана 
Александров
на 

Учитель химии 
и биологии 
МБОУ казачьей 
СШ № 22 имени 
кавалера Ордена 
Мужества А. 

Использование 
литературных приёмов 
как средство активизации 
познавательной 
деятельности при 
изучении химии в 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 
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Морозова условиях ФГОС 
24 Бакунова 

Людмила 
Леонидовна 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
казачьей СШ № 
22 имени 
кавалера Ордена 
Мужества А. 
Морозова 

Формирование 
метапредметных и 
предметных компетенций 
младших школьников по 
русскому языку 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

25 Верещако 
Наталья 
Александровна 

Учитель 
информатики  
МБОУ СШ № 23 
им. В. А. 
Шеболдаева 

Безопасность в сети 
Интернет 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

26 Федотова 
Ирина 
Валентиновна 

Учитель музыки 
МБОУ  МБОУ 
СШ № 23 им. В. 
А. Шеболдаева 

Вокальный кружок, как 
средство музыкально-
художественного 
воспитания школьников 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

27 Павлова Ольга 
Владимировна 

Учитель 
биологии МБОУ  
МБОУ СШ № 23 
им. В. А. 
Шеболдаева 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий, методов, 
приёмов на уроках 
биологии 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

28 Малахова 
Ольга 
Алексеевна 

Учитель 
русского языка и 
литературы 
МБОУ  СШ № 
23 им. В. А. 
Шеболдаева 

Наследие чиновничьего 
произвола 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

29 Бондарева 
Инна 
Викторовна 
 

Учитель 
начальных 
классов   МБОУ 
СШ № 23 им. В. 
А. Шеболдаева  

Опыт участия МБОУ СШ 
№ 23 в инновационном 
пилотном проекте по 
здоровьесбережению 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

30 Иванкова 
Кристина 
Игоревна 
 

Учитель 
английского 
языка МБОУ 
СШ № 23 им. В. 
А. Шеболдаева 

Опыт использования на 
уроке взаимосвязанного 
обучения чтению по 
транскрипции и 
формирование 
произносительных 
навыков 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

31 Жигало Елена 
Владимировна 

 

Учитель 
физической 
культуры 
МБОУ СШ № 
23 им. В. А. 
Шеболдаева 
 

Оптимизация 
двигательной активности 
на уроках физической 
культуры и во 
внеурочное время 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

32 Винник Эрика 
Анатольевна 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Приёмы развития 
читательского интереса 
на уроках литературы 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
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МБОУ СШ № 23 
им. В. А. 
Шеболдаева 

педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

33 Караулова 
Ольга 
Васильевна 

Учитель 
технологии 
МБОУ СШ № 23 
им. В. А. 
Шеболдаева 

Роль классного 
руководителя в 
патриотическом 
воспитании школьников 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

34 Ривоненко 
Ольга 
Петровна 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
СШ № 23 им. В. 
А. Шеболдаева 

Решаем 
орфографические задачи 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

35 Сомова 
Наталия 
Григорьевна 
 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
СШ № 23 им. В. 
А. Шеболдаева 

Роль школьного музея в 
организации учебной и 
внеучебной деятельности 
младших школьников в 
контексте ФГОС 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

36 Зелинская 
Светлана 
Владимировна 
 

Учитель 
физической 
культуры 
МБОУ СШ № 23 
им. В. А. 
Шеболдаева 

Формирование здорового 
образа жизни у 
подростков во 
внеурочной деятельности 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

37 Бутнару 
Оксана 
Васильевна  

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
«Лицей № 24» 

Возможности и 
преимущества 
использования ИКТ в 
образовательном 
процессе 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

38 Нестерюк 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
«Лицей № 24» 

Развитие связной речи 
младших школьников на 
уроках русского языка 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

39 Постаногова 
Нина 
Александровна 

Учитель 
русского языка и 
литературы 
МБОУ «Лицей 
№ 24» 

Реализация 
культуроведческого 
аспекта на уроках 
русского языка 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

40 Семилетова 
Елена 
Петровна 
 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
«Лицей № 24» 

Проектная деятельность 
младших школьников в 
условиях реализации 
ФГОС 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

41 Привальцева 
Елена 
Ивановна 
 

Учитель 
математики 
МБОУ «Лицей 
№ 24» 

Применение системы 
мониторинга на уроках 
математики 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

42 Грекова Лидия 
Алексеевна 
 

Учитель 
математики 
МБОУ «Лицей 

Повышение качества 
математического 
образования 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
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№ 24» педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

43 Ткаченко Вера 
Кузьминична 
 

Учитель истории 
и 
обществознания 
МБОУ «Лицей 
№ 24» 

Формирование 
Российской гражданской 
идентичности учащихся 
на основе общественных 
дисциплин 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

44 Тараненко 
Ольга 
Николаевна 
 

Педагог 
дополнительног
о образования 
МБУ ДО Дома 
детского 
творчества 

Педагогические условия 
гражданского воспитания 
в студии юных 
журналистов «Живое 
слово» 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

45 Довыденко 
Галина 
Григорьевна 
 
 
Зайцева 
Наталья 
Викторовна 
 

Педагог-
психолог МБУ 
ДО Дома 
детского 
творчества 
Методист МБУ 
ДО Дома 
детского 
творчества 

Эффективные 
технологии поддержки 
одарённых детей, 
способы выявления 
интересов обучающихся 
в дополнительном 
образовании 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

46 Афонина 
Дарья 
Николаевна 
 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
1 «Лучик» 

Воспитание дружеских 
взаимоотношений 
дошкольников в 
сюжетно-ролевой игре 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

47 Соломатина 
Людмила 
Викторовна 

Воспитатели 
МБДОУ 
Детского сада № 
2 «Ручеёк» 

Ознакомление детей 
старшего дошкольного 
возраста с городом 
Гуково и Донским краем 
посредством проектной 
деятельности 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

48 Резун Елена 
Анатольевна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
3 «Гвоздика» 

Развитие детского 
творчества игрового 
замысла 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

49 Кропачева 
Марина 
Альбертовна 

Музыкальный 
руководитель 
МБДОУ 
Детского сада № 
3 «Гвоздика» 

Фольклор как средство 
нравственно-
эстетического 
воспитания детей 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

50 Шутьева 
Ирина 
Петровна 
 
 
Некрасова 
Светлана 
Сергеевна 

Заведующий 
МБДОУ 
Детского сада № 
7 «Золотой 
ключик» 
Старший 
воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 

Реализация программы 
областной 
инновационной 
площадки 
«Формирование 
патриотических позиций 
дошкольника в условиях 
создания интегративной 
образовательной среды» 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 
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7 «Золотой 
ключик» 

51 Ледкова 
Оксана 
Андреевна, 
Степнова 
Анастасия 
Владимировна 

Музыкальные 
руководителя 
МБДОУ 
Детского сада № 
7 «Золотой 
ключик» 

Опыт работы областной 
инновационной 
площадки: «Музыка как 
средство 
патриотического 
воспитания» 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

52 Плотникова 
Алла 
Александровна 
Колтунова 
Людмила 
Александровна 

Воспитатели 
МБДОУ 
Детского сада № 
7 «Золотой 
ключик» 

Опыт работы областной 
инновационной 
площадки: 
«Формирование 
гражданско-
патриотических позиций 
дошкольников через 
воспитание любви и 
уважения к исторически-
военному прошлому» 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

53 Михайлова 
Наталья 
Викторовна, 
Трофименкова 
Нина 
Николаевна 

Воспитатели 
МБДОУ 
Детского сада № 
7 «Золотой 
ключик» 

Опыт работы областной 
инновационной 
площадки: 
«Формирование 
гражданско-
патриотических позиций 
дошкольников через 
становление экокультуры 
и природоохранного 
сознания» 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

54 Кабыш 
Кристина 
Витальевна, 
Мартыненко 
Елена 
Николаевна 

Воспитатели 
МБДОУ 
Детского сада № 
7 «Золотой 
ключик» 

Опыт работы областной 
инновационной 
площадки: 
«Формирование 
гражданско-
патриотических позиций 
дошкольников через 
воспитание 
законопослушного 
участника дорожного 
движения» 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

55 Ларина 
Елизавета 
Евгеньевна, 
Мартыненко 
Елена 
Николаевна 

Воспитатели 
МБДОУ 
Детского сада № 
7 «Золотой 
ключик» 

Влияние мелкой 
моторики на развитие 
ребёнка 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

56 Шумейко 
Ольга 
Викторовна, 
Орлова 
Татьяна 
Николаевна 

Старший 
воспитатель, 
 
Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
9 «Ромашка» 

Духовно-нравственное 
развитие дошкольников 
путём социально-
педагогического 
проектирования 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 
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57 Жуйкова 
Светлана 
Виталиевна 

Воспитатель  
МБДОУ 
Детского сада № 
9 «Ромашка» 

Влияние устного 
народного творчества на 
развитие речи детей 3-4 
лет 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

58 Климова 
Оксана 
Николаевна 

Воспитатель  
МБДОУ 
Детского сада № 
9 «Ромашка» 

Игра как средство и 
способ обучения 
дошкольников 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

59 Кириленко 
Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель  
МБДОУ 
Детского сада № 
9 «Ромашка» 

Мнемотехника – 
эффективный приём 
развития связной речи у 
дошкольников с 
нарушением речи 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

60 Файзова 
Марина 
Викторовна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
11 «Светлячок» 

Детское 
экспериментирование, 
как метод 
познавательного 
развития дошкольников 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

61 Лапченкова 
Марина 
Евгеньевна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
11 «Светлячок» 

Формирование 
познавательного 
интереса к математике у 
дошкольников 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

62 Панчишина 
Олеся 
Андреевна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
11 «Светлячок» 

Экологическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста в 
ДОО 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

63 Смирнова 
Анна 
Сергеевна, 
Тимошик 
Мария 
Юрьевна 

Воспитатели 
МБДОУ 
Детского сада № 
13 «Незабудка» 

Воспитание доброты у 
дошкольников 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

64 Бабкина Елена 
Михайловна 
 
 
Разумная Инна 
Михайловна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
14 «Ивушка» 
Инструктор по 
физической 
культуре 
МБДОУ 
Детского сада № 
14 «Ивушка» 

Нескучная физкультура Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

65 Попова Оксана 
Юрьевна, 
Томинова 
Лариса 
Михайловна 
 

Воспитатели 
МБДОУ 
Детского сада № 
16 «Росинка» 

Воспитание патриотизма 
у старших дошкольников 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 
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66 Дубина 
Татьяна 
Николаевна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
17 «Звёздочка» 

Опыт использования 
кинезиологии в работе с 
дошкольниками 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

67 Гениевская 
Марина 
Николаевна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
20 
«Колокольчик» 

Воспитание 
патриотических чувств 
через знакомство с 
родным краем 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

68 Попова Алла 
Владимировна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
20 
«Колокольчик» 

Воспитание культуры 
поведения у детей 
старшего дошкольного 
возраста в свободной 
деятельности 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

69 Клименко 
Елена 
Алексеевна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
20 
«Колокольчик» 

Использование 
художественной 
литературы как средства 
развития связной речи у 
дошкольников 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

70 Ильясова 
Ольга 
Викторовна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
20 
«Колокольчик» 

Приёмы формирования 
интереса к русскому 
народному творчеству у 
детей дошкольного 
возраста 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

71 Ганина Галина 
Владимировна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
20 «Колобок» 

Фольклор как средство 
развития речи детей 
дошкольного возраста 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

72 Гупалова 
Светлана 
Анатольевна, 
Кудря Ирина 
Владимировна, 
Яшкина 
Татьяна 
Юрьевна 

Воспитатели 
МБДОУ 
Детского сада № 
31 «Теремок» 

Познавательно-речевое 
развитие дошкольника в 
условиях реализации 
ФГОС ДО 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

73 Односталко 
Галина 
Анатольевна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
31 «Теремок» 

Приоритеты развития 
детей группы 
компенсирующей 
направленности. 
Развитие речи ребёнка 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

74 Щербак 
Людмила 
Николаевна 

Учитель-логопед 
МБДОУ 
Детского сада № 
42 «Рябинушка» 

Использование 
мнемотехники в работе с 
детьми старшего 
дошкольного возраста 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

75 Мамонова 
Наталья 
Анатольевна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
42 «Рябинушка» 

Развитие 
коммуникативных 
способностей детей 
средствами театрально-

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
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игровой деятельности Гуково – г. Ростов 

76 Ломакина 
Елена 
Владимировна 

Учитель-логопед 
МБДОУ 
Детского сада № 
45 
«Жемчужинка» 

Кинезиология в работе 
учителя-логопеда 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

77 Крюкова 
Марина 
Рисовна 

Воспитатель 
МБДОУ 
Детского сада № 
45 
«Жемчужинка» 

Нетрадиционные виды 
творческой деятельности 
в художественно-
эстетическом развитии 
дошкольника 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

78 Задорожняя 
Галина 
Ивановна, 
Конькова 
Елена 
Витальевна 

Воспитатели 
МБДОУ 
Детского сада № 
45 
«Жемчужинка» 

Развитие математических 
способностей у детей 
дошкольного возраста 
через игровую 
деятельность 

Сборник научных статей и 
методических материалов 
«Эффективный 
педагогический опыт» г. 
Гуково – г. Ростов 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора 
публикации  

Должность Название статьи 
(материала) 

Место публикации 

 

1 Шумейко 
Ольга 
Викторовна, 
Иванникова 
Оксана 
Михайловна, 
Бобкина 
Людмила 
Николаевна, 
Таланкина 
Ольга 
Георгиевна 

Старший 
воспитатель, 
 
Воспитатели 
МБДОУ 
Детского сада № 
9 «Ромашка» 

Культурологическое 
развитие личности 
ребёнка дошкольного 
возраста средствами 
духовно-нравственного 
воспитания 

Педагогика: Семья – Школа – 
ВУЗ – Общество 
(«Образовательно-
инновационные технологии») 
(Моногафия, Книга № 50, 
Воронеж – Москва, 2020) 

2 
 

    

3     
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Мониторинг по обобщенному 
педагогическому опыту работы в сборнике научных статей и 

методических материалов «Эффективный педагогический опыт» и 
других публикационных материалах за 2014-2020 уч. годы (г. Гуково) 

 
МБОУ 
СОШ 

2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч.год 

2019-2020 
уч.год 

Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

№ 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
№ 2 1 2 7 2 2 4 1 4 1 4 2 9 
№ 3 5 1 7 4 2 15 2 13 2 14 3 23 

№ 4 5 3 1 5 1 5 0 0 2 10 0 0 

№ 6 12 5 2 3 4 16 2 7 1 3 5 19 

№ 9 4 3 10 5 6 14 3 7 6 15 7 17 

№ 10 3 12 4 11 3 12 3 13 2 9 2 10 

№ 15 2 17 4 6 3 9 3 9 2 6 2 6 

№ 16 1 8 1 8 0 0 1 8 0 0 0 0 

№18 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 

№ 22 1 19 2 5 1 5 3 12 1 4 2 8 

№ 23 13 29 15 25 20 37 7 13 9 18 12 38 

№ 24 11 6 13 4 3 7 5 12 5 12 7 19 

ДДТ 2 2 4 3 3 9 2 8 4 11 2 8 

МБДОУ 

Д/с № 1 

0 0 0 0 1 9 1 10 1 9 1 11 

МБДОУ 
Д/с № 2 

2 16 0 0 2 17 2 15 2 15 1 9 

МБДОУ 
Д/с № 3 

0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 2 29 

МБДОУ 
Д/с № 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБДОУ 
Д/с № 6 

0 0 4 4 1 1 2 22 0 0 0 0 

МБДОУ 
Д/с № 7 

0 0 5 25 10 50 11 55 2 8 6 24 

МБДОУ 
Д/с № 8 

1 4 1 4 2 8 2 10 4 19 0 0 

МБДОУ 
Д/с № 9 

0 0 2 12 1 6 0 0 3 21 5 36 

МБДОУ 
Д/с № 10 

0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБДОУ 
Д/с № 11 

3 9 5 15 5 16 6 21 7 26 3 11 
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МБДОУ 
Д/с № 12 

0 0 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 

МБДОУ 
Д/с № 13 

2 40 1 20 1 25 4 57 1 20 1 25 

МБДОУ 
Д/с № 14 

0 0 1 5 8 27 2 9 5 2 1 4 

МБДОУ 
Д/с № 16 

1 8 0 0 2 17 1 8 2 17 1 8 

МБДОУ 
Д/с № 17 

2 17 1 8 2 17 1 7 1 8 1 8 

МБДОУ 
Д/с № 20 

2 25 0 0 1 13 1 13 0 0 5 83 

МБДОУ 
Д/с № 21 

0 0 1 25 2 50 0 0 0 0 0 0 

МБДОУ 
Д/с № 31 

4 20 0 0 2 10 0 0 4 16 2 8 

МБДОУ 
Д/с № 42 

2 7 3 10 8 27 3 10 2 7 2 7 

МБДОУ 
Д/с № 45 

3 18 3 18 1 6 2 14 1 6 3 15 

Итого 252 7 149 7 108 17 77 16 75 9 78 18 

 
В результате проводимой модернизации муниципальной 

методической службы сформирована и постоянно совершенствуется 
система работы по распространению опыта работы педагогических и 
руководящих работников, образовательных организаций по всем  
направлениям деятельности, определены единые подходы к описанию и 
обобщению опыта, используются различные эффективные формы и методы 
диссеминации. Для обеспечения современного методического 
сопровождения процесса непрерывного повышения квалификации 
педагогических кадров, распространения позитивных результатов 
инновационной деятельности в методическом кабинете сформированы и 
постоянно пополняются банки данных:           

-материалы городских постоянно действующих семинаров; 
-инновационный опыт работы педагогических и руководящих кадров; 
-информационно-методические материалы об образовательных 

учреждениях, реализующих инновационные образовательные программы;  
-информационно-методические материалы деятельности областных 

инновационных площадок; 
-аналитические материалы о системе работы методических служб 

образовательных учреждений города; 
-материалы конкурса педагогического мастерства; 
-опыт работы с одаренными и талантливыми детьми; 
-банк одаренных детей города; 
-результаты диагностических исследований. 
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        В условиях реформирования системы 
образования методическая работа имеет 
особую ценность. Воспитать человека с 
современным мышлением, способного успешно самореализоваться в 
жизни, могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. 
При этом в понятие «профессионализм» включаются не только предметные, 
дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, 
но и личностный потенциал педагога, в который входят система его 
профессиональных ценностей, его убеждения, его установки. 

На развитие всего перечисленного выше направлено организационное 
функционирование городских методических объединений педагогов. 
Важно, чтобы в ходе этой деятельности каждый педагог стал самым 
активным субъектом процесса совершенствования. Уже одно это требует не 
эпизодического, а комплексного подхода к многогранной научно-
методической работе городских объединений. 

Модернизация Российского образования, обновление всех компонентов 
образовательного процесса повысили планку требований к педагогическим 
работникам. Сегодня педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно 
и творчески решать сложные профессиональные задачи, а именно:  

 диагностировать уровень развития учащихся, выстраивать  реальные 
цели и задачи своей деятельности и деятельности обучающихся; 

 отбирать целесообразные содержание, способы и средства с учетом 
развития познавательных и социальных характеристик учащихся, 
отслеживать результаты своей деятельности и достижения обучающихся; 

 разрабатывать и реализовывать вариативные образовательные 
программы, творчески применять известные и разрабатывать авторские 
образовательные идеи, технологии, методические приемы; 

 организовывать познавательную деятельность, быть проводником в 
огромном «море» информации в условиях современности. 

Эти требования определяют значимость современного учителя не 
просто как «предметника-урокодателя», по определению В.И. Андреева, а 
как педагога – исследователя, педагога – психолога, педагога – технолога. В 
этой связи особое значение приобретает работа в городских методических 
объединениях, способствующих развитию педагогического мастерства. 
        Городские методические объединение создаются для решения 
актуальных проблем в конкретной образовательной области или по 
предмету. Целью деятельности городских методических объединений 
является осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, 
направленных на повышение профессионального мастерства педагогов и 

Городские 
методические 
объединения 

педагогов 
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объединение их творческих инициатив для повышения качества 
образования.  

Основные задачи, которые решаются на методических объединениях: 
 - создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогов образовательных учреждений дошкольного и общего 
образования (в т.ч. специального и дополнительного образования детей); 

 - способствование внедрению новых технологий в систему общего и 
дополнительного образования округа; 

 - выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих 
особые затруднения у педагогов города, для дальнейшей их проработки; 

 - формирование современного имиджа педагога через 
профессиональное конкурсное 
движение; 

 - определение, разработка 
основных направлений и форм 
активизации познавательной, 
исследовательской деятельности 
учащихся; 

 - удовлетворение 
информационных, учебно-
методических, образовательных 
потребностей педагогических 
работников.  

В городе  стабильно функционирует 26 городских методических 
объединений. Одной из основных задач деятельности сообщества является 
создание системы стимулирования творческой инициативы и 
профессионального роста педагога: диссеминация инновационного опыта; 
формирование банка данных инновационного опыта; выработка единых 
подходов и критериев, норм и требований к оценке результатов 
образовательной деятельности обучающихся и педагогов; разработка 
методических рекомендаций по постановке задач, целей современного 
урока, места современного урока в образовательном процессе в условиях 
модернизации образования. Городскими методическими объединениями  
ведутся поиски современных форм работы, формируются 
профессиональные сообщества нового типа – тьюторские, экспертные, 
сетевые, участников профессиональных конкурсов. Работа городских 
методических объединений носит системный характер, материалы 
заседаний представляются педагогическому сообществу,  размещаются на 
сайтах организаций, отдела образования.     

Таким образом, можно сделать вывод, что ГМО - площадка для 
проявления индивидуальной инициативы в педагогической деятельности, 
встреч и обмена мнениями с коллегами, проведения дискуссии и 
экспертизы проектов, практических наработок, непрерывного 
совершенствования педагогического мастерства и творчества через 
коллективно организованные формы методической работы. 
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Профессиональные объединения являются эффективной формой 
диссеминации педагогического опыта, дающие объективную экспертную 
оценку результатам педагогической деятельности коллег, позволяющим 
увидеть конкретный опыт, сильные и слабые стороны реализации 
образовательно-воспитательных задач в конкретном предметном поле, 
определить инновации и своевременно оказать необходимую 
профессиональную методическую поддержку. 

Городские методические объединения педагогических работников  
функционируют  в соответствии с Положениями о методических 
объединениях, приказами отдела образования. Профессиональными 
объединениями  используются разнообразные организационные формы 
деятельности: открытые уроки, мастер-классы, круглые столы, 
педагогические мастерские, выставки педагогических материалов, 
творческие лаборатории, дискуссионные площадки, подтверждающих своей 
практической деятельностью актуальность, перспективность и 
позитивность всей работы. В этих условиях особенно актуальное значение 
приобретает развитие профессионального мастерства педагога, его 
творческих способностей, позволяющих эффективно осуществлять 
методическую деятельность в изменяющихся педагогических условиях и 
применительно к различным ситуациям. 

Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», инновационное  видение в образовательной политике, изменение 
концептуальных ориентиров побуждает к поиску новых подходов к 
методической деятельности, созданию гибкой и демократической 
структуры методической службы, направленной на повышение 
профессионализма педагогических и руководящих кадров. Выстроенная 
модель системы методической работы, способствует формированию единой 
методической политики в образовательных организациях города. 
Деятельность муниципальной методической службы  направлена на 
непрерывное развитие профессионализма педагогов, осуществляемое в 
межкурсовой период через  основные формы повышения квалификации: 
 работу предметных методических объединений педагогов; 
 работу научно – 

практических 
конференций; 

 педагогические чтения; 
 работу 

внутришкольных, 
городских, областных 
семинаров, 
практикумов, мастер-
классов, творческих 
лабораторий, 
педагогических 
мастерских и т.д.; 
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 работу творческих групп временного или постоянного состава; 
 конкурсы профессионального мастерства; 
 аналитическую и контрольную деятельности при взаимопосещении 

уроков, внеклассных и внешкольных занятий; 
 изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

(выпуск брошюр, буклетов, создание картотек, видеотек). 
 
 
 

Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации, утверждённая 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2000 года № 751, 
признаёт ведущую роль педагога в 
достижении целей образования и определяет 

среди ожидаемых результатов деятельности образовательных организаций 
создание условий для творческого роста, повышения квалификации и 
своевременной переподготовки работников системы образования. В свою 
очередь Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
конкретизирует пути совершенствования учительского корпуса, без 
которого невозможно повысить качество образования. Намеченная 
стратегия развития системы образования предполагает потребность в 
обновлении форм и содержания подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации управленческих кадров образовательной системы. 

В контексте предъявляемых квалификационных характеристик к 
руководителю образовательной организации, прописанных как в 
Федеральных образовательных стандартах, так и в «Стандарте Педагога», 
предусматривается не только наличие высшего профессионального 
образования, но и наличие такого профессионального образования по 
направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и др.  

В настоящее время управление образовательными организациями 
требует от специалистов чёткого понимания целей и задач государственной 
и региональной политики в сфере образования, имеющихся приоритетов и 
проблем развития, умений реализовывать заявленные программы и 
проекты, разрабатывать и внедрять современные технологии, находить 
вариативные подходы, оптимальные и нестандартные решения. 
Профессионализм руководящих кадров в значительной степени 
предопределяет качество образования и дальнейшее развитие самой 
образовательной системы города. Поэтому, на современном этапе 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих 
кадров системы образования рассматривается как одно из средств 
реализации стратегии модернизации образования в целом. 

Среди обоснований потребности изменения системы переподготовки и 
повышения квалификации руководителей образовательных организаций 

Городские постоянно 
действующие  семинары 

руководителей 
образовательных 

организаций 
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можно отметить изменение условий их деятельности, связанное с 
принятием Закона Российской Федерации «О внесение изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
Переход образовательных организаций в статус «казачья», «гимназия», 
«лицей», с приоритетным направлением и т.д., которые есть практически у 
всех образовательных организаций города, актуализировала значимость 
обновления системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации руководителей ОО. Изменение содержания, условий и форм 
этой деятельности предполагает объединение интеллектуальных, 
материальных, иных ресурсов, в научно-педагогические общественные 
организации для повышения эффективности управления образовательными 
организациями в городе. 

Наиболее эффективной формой в этой системе зарекомендовали себя 
постоянно действующие семинары для руководящих кадров. 

6 декабря 2019 года 
на базе МБОУ СШ № 9 
проведен городской 
семинар для 
заместителей 
руководителей школ 
города, руководителей 
городских методических 
объединений, 
участников конкурса 
«Учитель года» по 
проблеме "Проектирование пространства профессионального развития 
педагогов - одно из условий обеспечения качества образовательного 
процесса". Открытые мероприятия были подготовлены лучшими учителями 
школы № 9, победителями и призерами профессионального конкурса 
«Учитель года» муниципального, регионального и федерального уровней.  

       Учитель истории и 
обществознания Гаджиева 
Эльнара Кабустановна 
провела открытый урок  по 
обществознанию в 8 классе 
по теме «Конфликты в 
обществе», в основе которого 
кейс-технологии, личностно-
ориентированный подход в 
обучении. Восьмиклассники 

показали свои умения в работе с компьютером при составлении карт-
плаката. Просмотрев подобранные для каждой группы видеофрагменты, 
ученики грамотно анализировали причины возникновения конфликтов, 
пути их решения.  
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       Учитель русского языка и 
литературы Колесниченко Светлана 
Владимировна организовала 
методический семинар «Цифровые 
технологии: квест как эффективное 
средство обучения поколения Z», где 
показала эффективность 
использования цифровых технологий 
в практике преподавания в школе. 
Участникам городского семинара 
была предоставлена презентация 
сайта: «Блогообучение: современный 

формат». Колесниченко С.В. познакомила со страницами своего сайта, 
ставшего победителем областного конкурса «БлогоОбучение».  

Завершил работу семинара мастер-класс, подготовленный учителем 
немецкого языка Сидоренко Татьяной Ивановной. Она познакомила с 
приемом языковой анимации при изучении темы «Лексика». 

 
 Функционирование семинаров на муниципальном уровне нацелено 

на инновацию механизмов обновления содержания образования на основе 
деятельностного подхода. На городских постоянно действующих семинарах 
рассматриваются следующие основные направления развития образования: 
переход на новые образовательные стандарты, развитие творческой среды 
для выявления и поддержки одаренных детей, совершенствование 
профессионализма педагогического корпуса, стандартизация 
деятельностного содержания образования, в том числе осваиваемых 
обучающимися средств исследовательской, проектной, конструкторской, 
управленческой деятельностей. Практика показывает, что актуальность 
рассматриваемых проблем велика и необходима для педагогического 
сообщества, особенно тем, что семинары, проводятся на базе организаций, 
являющимися областными инновационными площадками. Эта форма 
работы способствует успешной диссеминации инновационного опыта, 
формирует навыки самостоятельной контрольно-оценочной деятельности, 
презентации результатов инновационной деятельности  и направлена на 
создание единого инновационного пространства. 

На городских постоянно действующих семинарах для руководителей 
ОО, заместителей директоров, старших воспитателей и руководителей 
ГМО, учителей-предметников, инновационными площадками 
демонстрируют инновационный потенциал своих образовательных 
организаций, предполагающий способность создавать, воспринимать, 
реализовывать новшества, предоставляются информационно-методические 
материалы, проспекты, информирующие об опыте работы,  
презентационное  портфолио, брошюры и сборники, портфолио педагогов. 

Семинары способствуют непрерывному росту профессионализма 
педагогов и руководителей, овладению ими новыми теоретическими 
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знаниями, образовательными и педагогическими технологиями, на которые 
переводится образовательно-воспитательный процесс в современных 
условиях. Участники знакомятся с творческими стремлениями  членов 
педагогических коллективов, их отношением к нововведениям. 

Таким образом, содержание и форма проведения семинаров 
интересны и полезны широкому кругу специалистов и имеют большое 
значение для развития всех организаций города, для трансляции передовых 
идей, достижений.  

Постоянно действующие семинары являются наиболее прогрессивной 
формой диссеминации  инновационного опыта. Все материалы семинаров 
анализируются, обобщаются и находятся в банке данных методического 
кабинета. Эффективный педагогический опыт организаций, работающих в 
инновационном режиме, издается в сборниках, размещается на сайтах 
образовательных организаций, отдела образования и представляется в ГБУ 
ДПО РИПК и ППРО. 

В 2019-2020 учебном году на базе образовательных организаций 
города были проведены семинары в рамках организации городских 
методических объединений для руководящих и административных 
работников. 
 

Сведения о городских постоянно действующих семинарах  
для руководящих и административных работников образовательных 

организаций города  в 2019-2020  учебном году 
 
№п/
п 

Место 
проведения 

Категория 
слушателей 

  Темы семинаров 

1 Отдел 
образования 

ГМО учителей-
предметников 

Системный подход к организации 
работы по развитию одарённости 
детей как ресурс повышения 
качества образования 

2 МБОУ ОШ № 
3 
 

Заместители 
директоров по 
ВР  

Эффективное взаимодействие 
семьи и школы для успешной 
социализации школьников 

3 МБОУ СШ № 9 
 
 
 
 
 

Директора ОО, 
заместители 
директоров по 
УВР 
 
ГМО учителей-
предметников 

Проектирование пространства 
профессионального развития 
педагогов – одно из условий 
обеспечения качества 
образовательного процесса 
 
 

4 МБОУ СШ № 2 Заместители 
директоров по ВР 

Единство учебной внеурочной и 
внешкольной работы – основа 
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реализации права каждого ребёнка 
на творческое развитие 

5 МБДОУ 
Детский сад № 
17 «Звёздочка» 

Заведующие, 
старшие 
воспитатели 
 

Профессиональный стандарт 
педагога и его влияние на качество 
образования в ДОО 

6 Отдел 
образования 

Директора ОО, 
заместители 
директоров по 
УВР 
 
ГМО учителей-
предметников 

Экспертиза профессиональной 
деятельности и оценка уровня 
профессиональной компетентности 
педагогических работников в 
условиях реализации НСУР 

7 МБДОУ 
Детский сад № 
11 «Светлячок» 

Заведующие, 
старшие 
воспитатели 
 

Вариативная модель организации 
дошкольного образования в 
группах раннего возраста, 
организационно-методические 
основы 

8 МБОУ «Лицей 
№ 24» 
 
 
 

Директора ОО, 
заместители 
директоров по 
УВР 
 

Управление качеством 
образования: новые требования, 
новые возможности, новая 
ответственность. От подготовки к 
результатам (ГИА, ВПР)  

9 МБДОУ 
Детский сад № 
9 «Ромашка» 
 

Заведующие, 
старшие 
воспитатели 
 

Внутренняя система оценки 
качества образования в ДОО в 
условиях реализации ФГОС 

          
 

         На протяжении второго десятилетия стало 
традиционным проведение муниципального 
этапа Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года». Городской конкурс 

«Учитель года» стал ярким событием и общественно значимым явлением, 
направленный на содействие профессиональному росту педагогов, 
повышение мастерства, распространение передового опыта творчески 
работающих педагогов, внедряющих современные технологии, 
предоставляет реальную возможность участникам мероприятия реализации 
социально значимых проектов, инноваций и расширение 
профессиональных горизонтов. 
        За всё время существования данного конкурса, проверить свою 
профессиональную компетентность, поделиться или повысить своё  
педагогическое мастерство смогли более 200 педагогов в 5 номинациях: 
«Учитель года», «Самый классный «Классный»!», «Педагогический 
дебют», «Педагог-психолог года», «Воспитатель года» из 36 

Городской конкурс 
«Учитель года» 
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образовательных организаций города, 17 из которых стали победителями 
конкурсного отбора лучших учителей ПНП «Образование» и обладателями 
Президентских и Губернаторских Премий. Конкурсное движение такого 
уровня является стартовой площадкой для участия педагогов в других 
конкурсах педагогического мастерства. Нынешние участники 
педагогического форума – это яркие, творческие личности, педагоги с 
большим опытом работы и совсем молодые, сумевшие покорить всех 
профессиональными знаниями, умением увлечь педагогическими идеями 
любую аудиторию, любовью к своим ученикам и преданностью своему 
делу.  

В 2019-2020 учебном году, в муниципальном этапе конкурса 
«Учитель года – 2020» приняли участие 14 педагогических работников 
образовательных организаций города. Конкурс проводился по пяти 
номинациям: «Самый классный «Классный»!»: МБОУ СШ №  15, 23; 
«Учитель года»: МБОУ Гимназия № 10, МБОУ казачья СШ № 22, МБОУ 
«Лицей № 24»; «Педагогический дебют»: МБОУ ОШ № 3, МБОУ СШ № 6, 
МБОУ Гимназия № 10; «Воспитатель года»: МБДОУ Детский сад № 9, 11, 
14, 45; «Педагогический дебют»: МБДОУ Детский сад №  1;  «Педагог-
психолог»: МБДОУ Детский сад № 7 «Золотой ключик». 

В номинациях «Учитель года», «Самый классный «Классный»!», и 
«Педагогический дебют» конкурса педагогического мастерства 
соревновались учителя английского языка, истории и обществознания, 
русского языка и литературы, химии, физической культуры. 

Традиционно испытаниями для конкурсантов стали: 
самопрезентация; методический семинар; учебное (внеклассное) занятие и 
самоанализ. Для педагогов заочно оценивалось задание: «Интернет-ресурс» 
(учебные, методические и (или) иные авторские разработки, отражающие 
инновационный опыт работы и демонстрирующие качество представления 
образовательной информации в сети Интернет). На основании 
представленных протоколов 

Динамика участия педагогов в городском конкурсе 
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Педагогическому сообществу были представлены 5 мастер-классов в 

2 номинациях:  
− «Учитель года»: Кучеренко Татьяна Александровна (учитель химии  

МБОУ Гимназия № 10), Дудина Валентина Борисовна (учитель 
английского языка МБОУ «Лицей № 24»), Перченко Ольга Николаевна 
(учитель русского языка и литературы МБОУ казачьей СШ № 22); 

− «Воспитатель года»: Труфанова Марина Сергеевна (воспитатель 
МБДОУ Детского сада № 11 «Светлячок»), Родина Надежда Рафаэльевна 
(инструктор по физической культуре МБДОУ Детского сада № 45 
«Жемчужинка»). 

В мастер-классе конкурсанты использовали педагогические 
технологии создания ситуации обучения, продемонстрировав элементы 
своей системы работы, методическую и коммуникативную 
компетентности, степень владения зрительской аудиторией, способность 
к импровизации. Творческий процесс мастер-класса явился главным 
технологическим средством достижения поставленных целей всех 
финалистов муниципального конкурса.  

 
По итогам городского конкурса «Учитель года – 2020» определились 

призёры и лауреаты конкурса: 
- в номинации «Учитель 

года» призёрами стали – 
Перченко Ольга Николаевна, 
учитель русского языка и 
литературы МБОУ казачьей 
СШ № 22;  Дудина Валентина 
Борисовна, учитель английского 
языка МБОУ «Лицей № 24»; 
лауреат – Кучеренко Татьяна 
Александровна, учитель химии 
МБОУ Гимназии № 10; 

- в номинации 
«Воспитатель года» призёром стала – Труфанова 
Марина Сергеевна, воспитатель МБДОУ Детского 
сада № 11 «Светлячок»; лауреатами стали – 
Жуйкова Светлана италиевна, воспитатель МБДОУ 
Детского сада № 9 «Ромашка»; Бойченко Юлия 
Павловна, воспитатель МБДОУ Детского сада № 14 
«Ивушка»; Родина Надежда Рафаэльевна, 
инструктор по физической культуре МБДОУ 
Детского сада № 45 «Жемчужинка»; 

- в номинации «Самый классный «Классный»!» 
призёром стала Бояринева Яна Юрьевна, учитель 
математики МБОУ СШ № 15; лауреат – Караулова 
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Ольга Васильевна, учитель технологии МБОУ СШ № 23 имени В.А. 
Шеболдаева.  

Наиболее приоритетной работой в системе модернизации 
современного образования является работа с молодыми педагогическими 
кадрами. Введение номинации «Педагогический дебют», является 
основным поддерживающим и развивающим компонентом молодого 
поколения в педагогическое сообщество города. 

В данном конкурсном году, в номинации «Педагогический дебют» 
приняли участие 4 претендента: Горяинова София Александровна, учитель 
английского языка МБОУ ОШ № 3; Захаров Сергей Сергеевич, учитель 

истории и обществознания МБОУ СШ № 6; 
Мартыненко Вячеслав Евгеньевич – учитель 
физической культуры МБОУ Гимназии № 10; 
Афонина Дарья Николаевна, воспитатель 
МБДОУ Детского сада № 1 «Лучик». 

Абсолютным победителем в данной 
номинации стал: Захаров Сергей Сергеевич, 
учитель истории и обществознания МБОУ 

СШ № 6 имени Героя Советского Союза И.А. Омельченко. 
Ещё одну номинацию «Педагог-психолог» представлял Мильцев 

Андрей Анатольевич, педагог-психолог МБДОУ Детского сада № 7 
«Золотой ключик», по итогам конкурсных испытаний стал лауреатом. 
 

 

Содействие 
успешному 
осуществлению 
приоритетной 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа», программе 
развития муниципальной 
службы в условиях 
модернизации 
современного образования, в настоящее время все усилия педагогической 
деятельности направлены на развитие интеллектуального потенциала 
подрастающего поколения. И в этом большую роль играет такое 
направление – как работа с одарёнными детьми. 
         Раннее выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных 
детей составляет одну из главных проблем совершенствования 
муниципальной системы образования. Модель современного  образования, 

Одаренные и 
талантливые дети 
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реализующая в условиях инновационного развития,  нацелена на создание  
стартовых условий для развития личности, проявления и развития 
способностей каждого ребенка, стимулирования  и выявления достижений 
одаренных детей.  

Методической службой города была определена и апробирована 
система по выявлению и сопровождению одаренных детей через 
совокупность образовательных программ и мероприятий, обеспечивающих 
развитие и реализацию всех обучающихся в целях достижения ими 
выдающихся результатов  в избранной сфере деятельности. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», как части 
национального проекта «Образование», при поддержке министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области открыто 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Ступени 
успеха» (ГБУ ДО РО «Ступени успеха»), которое занимается организацией 
и проведением олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у детей и подростков интеллектуальных и творческих 
способностей, обеспечивающих их участие во всероссийской олимпиаде 
школьников, международных конкурсных мероприятиях.  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Ростовской области «Региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей «Ступени успеха» осуществляет работу по 
четырем основным направлениям: очная форма обучения; очная форма 
обучения с применением дистанционных технологий; интенсивные 
профильные смены; организация областных и всероссийских мероприятий, 
по следующим видам деятельности:  

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
- Дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной, 

социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностей. 
Участие в программах Центра – это уникальная возможность для 

каждого ребенка перенять опыт и знания лучших педагогов России, 
использовать возможности инновационных технологий в обучении, а также 
максимально реализовать интеллектуальный и личностный потенциал, 
независимо от места жительства, социального положения и финансовых 
возможностей семей. 

Конкурсный отбор проводится в соответствии с положением о наборе и 
порядке комплектования групп на дополнительные общеразвивающие 
образовательные программы ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей «Ступени успеха», а также положением о 
критериях отбора на образовательные программы. Региональный центр 
«Ступени успеха» осуществляет преемственное сопровождение в 
образовательных программах и конкурсах высокомотивированных и 
одарённых детей, педагогов, совместно с Образовательным Фондом 
«Талант и успех», созданным по инициативе президента Российской 
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Федерации В.В. Путина, с очным участием на базе образовательного центра 
«Сириус» (г. Сочи). 

Программы  интенсивной подготовки «Ступени успеха» посвящены 
углубленному изучению предметов, соответствующего направления через 
проектную, учебно-исследовательскую работу обучающихся, научно-
популярных лекций по образовательным предметам, ведущих педагогов и 
учёных Ростовской области, имеющих большой опыт в работе с детьми по 
подготовке к олимпиадам, конкурсам международного уровня. 

Профильные смены, осуществляемые в очном порядке, дополняются 
досуговой деятельностью, экскурсионными мероприятиями, занятиями по 
командообразованию, междисциплинарному курсу, а также 
здоровьесбережению. 

Таким образом, организация деятельности ГБУ ДО РО «Ступени 
успеха» направлены на всестороннее решение задач: 

- выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
- профессиональная ориентация обучающихся. 
Но вместе с этим мы понимаем, что работа регионального центра для 

всех 
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обучающихся Ростовской области носит стихийный характер и не может 
обеспечить ежедневную поддержку и сопровождение одарённых детей, 
особенно в таких периферийных городах как наш. Здесь могут выступать 
такие немаловажные проблемы, как отсутствие качественного интернета, 
девайсов у потенциальных обучающихся  Центра, даже психологические 
особенности детей, способствующие эффективному усвоению материала, 
или его отработки, в зависимости от формы организации обучения,  т.е. 
индивидуализация обучающего процесса. 

Между ГБУ ДО РО «Региональный центр «Ступени успеха» и отделом 
образования администрации г. Гуково подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 26.07.2019 № 48-
МО. Предметом данного Соглашения является – обеспечение 
непрерывности и преемственности образовательной деятельности, развития 
и внедрения передовых достижений в области образования. 

Обеспечение непрерывности и преемственности в комплексном 
решении поставленных задач  находит своё решение в функционировании 
муниципального центра по работе с одарёнными детьми «Созвездие», 
созданного приказом отдела образования администрации г.Гуково от 
14.11.2019 № 350 «О создании муниципального Центра по работе с 
одарёнными детьми «Созвездие», как структурной единицы МБОУ 
Гимназии № 10.  

Основными направлениями деятельности муниципального Центра по 
работе с одарёнными детьми «Созвездие» (далее – Центр) является: 

- координация деятельности  регионального центра «Ступени успеха» с 
общеобразовательными организациями города по работе с одарёнными 
детьми. В рамках данного направления осуществляется также сетевое 
взаимодействие с образовательными учреждениями по работе с 
одарёнными детьми (например, реализация проекта «Мобильный тьютор» 
на базе муниципального Центра по работе с одарёнными детьми г. Шахты – 
зональный оператор); 

- научно-методическое обеспечение реализации дополнительных 
программ Центра по направлениям: гуманитарная, обществоведческая, 
художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, 
психологическое,  естественно-научное; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 
кадров, работающих с одарёнными детьми путём проведения методических 
и практических семинаров, мастер-классов, конференций, круглых столов, 
лекториев; разработки методических рекомендаций по вопросам выявления 
и развития детской одарённости, приёмов и методов психолого-
педагогического сопровождения одарённых детей; 

- организационно-методическое обеспечение муниципальных этапов 
областных, всероссийских и международных конкурсов; 

- и многое другое. 
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 Основная цель методической службы по созданию системы 
выявления и сопровождения одарённых детей является создание условий 
для развития способностей обучающихся общеобразовательных 
организаций города.  

Данная цель реализуется через следующие задачи: 
• Обеспечение личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения одарённых детей, активизации и 
поощрения их творческой деятельности; 

• Формирование системы мониторинга личностного роста 
одарённых детей; 

• Поддержка лучших учителей в распространении передового 
педагогического опыта, методов обучения и практики; 

• Расширение банка данных по выявлению и сопровождению 
одарённых детей. 

Для образовательных организаций города  работа с одаренными 
детьми – одно из условий формирования образовательного имиджа школы, 
являясь одним из показателей результативности деятельности. 

Главная цель этой работы – активизировать обучение,  придав ему 
исследовательский, творческий характер, способствующий развитию 
познавательной деятельности. Образовательная среда организаций города 
предоставляет ребенку возможность быть субъектом собственной 
деятельности и развивать индивидуальный познавательный опыт.  

Реализация мероприятий по развитию  системы работы с одаренными 
детьми осуществляется через: 
 проведение школьного, муниципального этапов всероссийской  

олимпиады школьников; 
 использование современных педагогических технологий:  

информационно-коммуникационных, проектного обучения, 
исследовательского, проблемного,  модульного, сотрудничества и др.; 

 разработку авторских программ; 
 обучение и подготовку педагогов на заседаниях городских 

методических объединений учителей по организации работы с 
одаренными детьми; 

 проведение семинаров для руководителей образовательных 
организаций; 

 диссеминацию педагогического опыта работы с одаренными и    
талантливыми детьми; 

 разработку методических рекомендаций по психолого-
педагогической диагностике детей с целью определения одаренности, 
ее видов, путей идентификации; 

 организацию индивидуальной работы с одаренными детьми по 
подготовке к региональному, заключительному этапам всероссийской 
олимпиады школьников; 

 участие в региональном, заключительном этапах всероссийской 
олимпиады школьников; 
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 поощрение победителей и призеров городских предметных олимпиад 
грамотами отдела образования администрации г. Гуково; 

 сбор базы данных об одаренных детях города и педагогах, 
работающих с ними; 

 подготовку и издание аналитического материала предметных 
олимпиад; 

 обучение обучающихся общеобразовательных организаций в 
межрегиональной  очно-заочной школе для одаренных детей;  

 обучение на базе зонального центра в г. Шахты одарённых детей по 
направлениям (в соответствии с планом работы ГБУ ДО РО 
«Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей 
«Ступени успеха»», реорганизованного на основании соглашения о 
сотрудничестве между Правительством Ростовской области и 
Образовательным фондом «Талант и успех»; 

 организацию и педагогическое сопровождение обучающихся в 
тематических региональных и всероссийских конкурсах «Отечество», 
«Живая классика», «Лучший урок письма», «Конкурс сочинений»; 

 организация и проведение ежегодной муниципальной научно-
практической конференции обучающихся общеобразовательных 
организаций города; 

 организацию отдыха в областном летнем профильном лагере 
«Одаренные дети». 
В методическом кабинете отдела образования сформирован и 

ежегодно обновляется информационный банк данных одаренных детей и 
педагогов, работающих с ними (картотека, компьютерный вариант). 
Количественный показатель банка данных интеллектуально одаренных за 
детей 2020г. насчитывает 216 обучающихся (2020г. – 216, 2019г. – 267, 
2018г. – 303, 2017г. – 258, 2016г. - 278, 2015г.-285, 2014г.- 270, 2013г.-220, 
2012г.-215, 2011г.-220, 2010г.-213). Данная категория детей имеет право 
проходить индивидуальную подготовку к олимпиадам и предметное 
обучение в ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления и поддержки 
одарённых детей «Ступени успеха»». 

В образовательных 
организациях города 
создаются условия для 
развития детской 
одаренности. В работе с 
одаренными детьми 
педагоги используют 
современные 
педагогические 
технологии: 
информационные, 
развивающие, 
личностно-



 58 

ориентированные; разрабатывают авторские программы.  
Одной из структурных единиц отдела образования, осуществляющие 

удовлетворение разносторонних потребностей одарённых детей путём 
предоставления широкого спектра дополнительных образовательных услуг, 
развития творческой, научной личности, являются Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Станция юных техников  и Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Центр юных десантников «Русич». В соответствии с персонифицированной  
системой учёта посещения, число обучающихся в дополнительном 
образовании (ДО, ДМШ, ДХШ, ДШИ) составляет – 5093 человек.  

Реализуемые программы дополнительного образования в МБОУ ДО 
ДДТ, МБОУ ДО СЮТ, 
МБУ ДО ЦЮД «Русич» 
направлены на развитие 
у детей: 
- технического 
творчества; 
- естественно-научных 
и математических 
способностей; 
- научно-практической 
деятельности; 
- художественно-

эстетических 
способностей; 

- песенного и танцевального искусства; 
- театрального творчества; 
- основ ЗОЖ и физического развития. 

 
Работа по данным 

направлениям позволяет 
не только сформировать у 
воспитанников 
интеллектуальные и 
творческие способности, 
но и достаточно широко 
развить и укрепить 
имеющиеся задатки и 
таланты, что ежегодно 
подтверждается наличием 
призовых и победных 
мест на Всероссийских и 
международных 
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конкурсах, фестивалях, открытых площадках по обмену творческими 
способностями и умениями достаточно широко спектра.  

 
Система конкурсов различной направленности в нашем городе и по 

стране в целом ежегодно расширяется, при этом качество образования 
неизменно растёт. 

Включение детей в конкурсное движение  активизирует 
познавательную активность обучающихся, развивает способность к 
самостоятельному обучению; вырабатывает навыки работы в коллективе; 
обеспечивает  максимально возможную связь между обучающимися и 
педагогами.  

Конкурсным движением охвачены все образовательные организации 
города. За 2019-2020 учебный год в городских конкурсах приняли участие 
более 1000 обучающихся из них более 300 победителей и призеров, 
которые представляли город на региональном уровне. 

Читают ли наши дети? Знают и любят ли они классическую 
литературу? К сожалению, на этот вопрос всё чаще приходится отвечать 
отрицательно. Интернет и компьютерные игры – вот что занимает 
практически всё свободное время современных подростков. Чтобы 
остановить эту негативную тенденцию, необходимо помочь ребятам 
открыть увлекательный мир художественного чтения. Решить такую задачу 
в масштабах огромной страны призван Всероссийский конкурс юных 
чтецов «Живая классика».  

1 октября 2019 года по всей стране стартовал данный конкурс, который 
включает в себя несколько этапов: подготовительный, классный, 
школьный, муниципальный, региональный, заключительный. 

2 марта 2020 года в уютных стенах МБУ ДО Дома детского творчества 
состоялся муниципальный этап конкурса «Живая классика». В ходе 
конкурсных состязаний 26 конкурсантов из 12 образовательных школ 
города могли использовать отрывки из любых прозаических произведений 
российских и зарубежных авторов. И лились из уст ребят, декламируемые 
по памяти отрывки из произведений и целые рассказы Н. Карамзина 
«Бедная Лиза», А. Пушкина «Дубровский», К. Маркевича «Монолог о 
войне», С. Алексиевич «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», 
В. Закруткина «Матерь человеческая» и другие. 

Конкурс принёс массу удовольствия, позитивных, радостных эмоций, 
ведь задачей конкурса было помочь детям поделиться друг с другом 
радостью открытия созвучного их собственным переживаниям 
литературного сюжета, помочь найти в писателе интересного собеседника и 
советчика, встретить своих героев, найти свои маяки и ориентиры, которые 
ребята смогут пронести через всю жизнь, послушать своих сверстников.  

И вот настал самый долгожданный момент. Компетентное жюри 
подвели итоги и огласили победителей, которым предстояло представлять 
наше ученическое сообщество города на региональном этапе, который 
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состоялся с 06.03.2020 по 20.03.2020 в заочной форме на базе ГБУ ДО РО 
«Ступени успеха» в г. Ростове-на-Дону. 

Вот наши победители: 
Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая 

классика»: Тимощенко Денис, ученик 9 класса МБОУ СШ № 9; Плакунов 
Владислав, ученик 10 класса МБОУ СШ № 1; Заживихина Валерия, ученица 10 
класса МБОУ СШ 9. 

Призёры муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая 
классика»: Малашенко Анна, ученица 7 класса МБОУ СШ № 2; Семенова 
Анастасия, ученица 7 класса МБОУ СШ № 15; Миронов Артем, ученик 8 
класса МБОУ СШ № 9; Лемешко Валерия, ученица 9 класса МБОУ ОШ № 3; 
Арженовский Максим, ученик 11 класса МБОУ казачьей СШ № 22 имени 
кавалера Ордена Мужества А. Морозова; Чеботарева Евгения, ученица 7 
класса МБОУ «Лицей № 24»; Галкина Валерия, ученица 7 класса МБОУ 
«Лицей № 24»; Дубовик Мария, ученица 9 класса МБОУ «Лицей № 24»; 
Лобзенко Валерия, ученица 9 класса МБОУ СШ № 23; Матрипула Татьяна, 
ученица 10 класса МБОУ СШ № 6 имени Героя Советского Союза И. А. 
Омельченко. 

По итогам проведения регионального заочного тура Всероссийского 
конкурса «Живая классика-2020» в следующий, заочный, этап конкурса 
прошёл ученик 10 класса МБОУ СШ № 1, Плакунов Владислав.  

 
          Большая доля обучающихся общеобразовательных организаций 
города принимает ежегодное участие во всероссийских и международных 
игровых интеллектуальных конкурсах («Медвежонок», «Кенгуру-
выпускникам», «Золотое руно», «Кенгуру – математика для всех», «Человек 
и природа», «Британский бульдог», «КИТ – компьютеры, информатика, 
технологии» и др.). 

 
Современный этап развития общества резко 

обострил проблему выявления одаренных 
школьников. Ранее выявление, обучение и 
воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну из главных задач совершенствования системы образования. 
Основной функцией Всероссийской олимпиады школьников является 
преобразование учащихся как субъектов познавательной деятельности и 
собственного развития. Включаясь в олимпийское движение, школьники 
осознанно и преднамеренно осуществляют свой личностный выбор, 
выступая в качестве субъекта социального становления, в котором 
старшеклассники сознательно направляют свою активность на усвоение 
культурных норм и освоение социальных ролей, принимая ответственность 
за максимальную реализацию личностного потенциала. Создавая условия 
для формирования у подрастающего поколения активной жизненной 
позиции, Всероссийская олимпиада школьников выполняет 
важнейшую функцию социализации. 

Олимпиадное 
движение 
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Эта важнейшая функция реализуется в созданной посредством 
Всероссийской олимпиады школьников образовательной среде, в которой 
учащиеся осуществляют учебную, игровую, трудовую 
(природоохранительную, природовосстановительную), стихийного 
общения, эстетическую и другие виды деятельности. Когнитивной основой 
этих видов деятельности выступают субъективно и объективно новые 
знания, полученные школьниками в исследовательской деятельности, 
которую они осуществляют как при выполнении творческих заданий 
олимпиады, так и в ходе работы над конкурсными исследовательскими 
проектами (олимпиады по экологии, технологии, политехническая 
олимпиада). 

Ежегодно методическим кабинетом ведется мониторинг школьного, 
муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской  
олимпиады школьников, публикуемый к Августовской педагогической 
конференции, который рассматривается на городских семинарах 
заместителей руководителей образовательных организаций, руководителей 
ГМО, заседаниях городских методических объединений  учителей-
предметников. Опыт работы методического кабинета, образовательных 
организаций, педагогов города обобщается и публикуется как в городских 
сборниках,  так и в региональных, федеральных.   

В настоящее время в деятельности методического кабинета 
приоритетным является развитие олимпиадного движения. Использование в 
образовательном процессе олимпиадного движения стимулирует развитие 
креативных и интеллектуальных способностей обучающихся, 
отражающихся на успешности образовательной деятельности школьника, 
способствует формированию творческих компетенций. В октябре 2020  
учебного года обучающиеся включились в олимпиадный марафон: 
школьный этап охватил более 1965 обучающихся (36%).  

 

Сведения об участии школьников в городских 
предметных олимпиадах 
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Уменьшение числа участников олимпиадного движения в текущем 
учебном году обосновывается качественным отбором участников 
муниципального этапа ВсОШ. С 2017 году была создана непрерывность и 
целостность прохождения всех этапов олимпиады: начальный этап 
олимпиады – школьный, где принимают участие все изъявившие желание 
обучающиеся, на участие в последующих этапах ВсОШ имеют право 
призёры и победители предыдущего этапа. 

Качественный анализ школьного и городского этапов всероссийской 
олимпиады школьников свидетельствует о том, что статус олимпиадного 
движения растет, так как помогает сформировать у обучающихся такие 
качества личности, как: 

- навыки стратегического мышления, необходимые при определении и 
достижении специфических целей и результатов; 

-  навыки аналитического мышления;  
- навыки системного мышления, являющегося основой для 

формирования эффективной стратегии;  
-  коммуникативные навыки. 

Предметные олимпиады создают благоприятные условия для 
сочетания последних достижений науки и педагогической практики, 
являются средствами формирования содержания школьного образования, 
адекватного передовому опыту; это инструмент модернизации образования, 
формирования научной мобильности  личности. Деятельность МК в этом 
направлении строится на целенаправленном взаимодействии с Областным 
центром дополнительного образования детей. Специалистами центра при 
участии ВУЗов предоставляются материалы и рекомендации для 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  
         В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 947 обучающихся (4-11-х классов) из 14 

общеобразовательных организаций города (МБОУ СШ №№ 1, 2, 4, 6, 9, 15, 
23,  МБОУ Гимназия № 10, МБОУ ОШ №№ 3,16, МБОУ казачья СШ № 22, 
МБОУ «Лицей № 24»), ЧОУ «Экономический лицей города Гуково». 
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Количественный анализ свидетельствует, что значительный интерес 
обучающиеся проявили к олимпиадам по: биологии 114 (9%), 
обществознанию 111 (9 %), русскому языку 101 (8 %), математике 89 (7 %), 
физике и истории по 88 (7 %), технологии 83 (7 %). 
      
   По результатам муниципального этапа всероссийской  олимпиады 
школьников присуждено 179 призовых и победных места 
 

Наименование ОО Количество 
участников МЭ 

Количество 
призёров МЭ 

Количество 
победителей МЭ 

Всего призёров 
и победителей 

МБОУ СШ № 1 91 4 0 4 
МБОУ СШ № 2 74 8 1 9 
МБОУ ОШ № 3 54 3 1 4 
МБОУ СШ № 4 42 2 0 2 
МБОУ СШ № 6 107 12 0 12 
МБОУ СШ № 9 123 24 10 34 

МБОУ Гимназия № 
10 

138 8 1 9 

МБОУ СШ № 15 164 22 9 31 
МБОУ ОШ № 16 22 0 0 0 
МБОУ ОШ № 18 19 1 0 1 

МБОУ казачья СШ 
№ 22 

79 16 3 19 

МБОУ СШ № 23 159 24 2 26 
МБОУ «Лицей № 

24» 
108 21 3 24 

ЧОУ 
«Экономический 
лицей г. Гуково» 

35 3 1 4 

Итого 1215 148 31 179 
 

                              
Команда школьников общеобразовательных организаций  города 

МБОУ СШ № 1, 2, 4, 6, 9, 15, № 22, № 23, МБОУ ОШ № 3, МБОУ Гимназия 
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№ 10, МБОУ «Лицей  № 24», в текущем учебном году приняла участие в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 15 
общеобразовательным предметам. Всего в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
участвовали 79 победителей и призеров городских предметных олимпиад, 
которые заняли 7 первых и призовых места по 4 предметам. В соответствии 
с приказом министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 27.03.2020 № 79 «Об итогах проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году» команда школьников г. Гуково вошла в десятку сильнейших 
олимпийцев региона, заняв девятую позицию в рейтинговой шкале 
областного уровня. 

 
Победители  и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019 – 2020 учебного года 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Организа 
ция Класс Предмет Награда  

Ф.И.О. 
педагогов, 

подготовивших 
победителей и 

призеров 
1. Маньшин 

Матвей  
МБОУ СШ 
№ 9 

11 Физическая 
культура 

Призер Маньшин 
Алексей 
Владимирович 

2. Смирнов 
Даниил 

МБОУ СШ 
№ 9 

10 Технология Победитель Гусева Татьяна 
Ивановна 

3. Миронов 
Артём 

МБОУ СШ 
№ 9 

9 Технология Призер Гусева Татьяна 
Ивановна 

4. Шмелёв 
Григорий 

МБОУ СШ 
№ 9 

11 Технология Призер Гусева Татьяна 
Ивановна 

5. Хуповец Дарья МБОУ 
Гимназия 
№ 10 

10 Физическая 
культура 

Призер Мартыненко 
Вячеслав 
Евгеньевич 

6. Гришкина 
Валерия 

МБОУ СШ 
№ 15 

11 Математика Призер Бояринева Яна 
Юрьевна 

7. Навальный 
Денис 

МБОУ СШ 
№ 23 

10 Экология Призер Павлова Ольга 
Владимировна 
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Мониторинг участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников за последние 5 лет показал: 

          
2014г. – 11 призовых и победных мест по пяти предметам: математике, 

биологии, ОБЖ, технологии, экологии;  
2015г. – 7 призовых и победных мест по четырем предметам: 

математике, ОБЖ, технологии, экологии; 
2016г. –  11 призовых и победных мест по девяти предметам: 

математике, русскому языку, истории, географии, ОБЖ, технологии, 
правоведению, МХК, физической культуре; 

2017г. – 16 призовых и победных мест по девяти предметам: биология, 
география, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, русский язык, 
технология, физическая культура; 

2018г. – 22 призовых и победных места по одиннадцати предметам: 
биология, история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, 
обществознание, право, русский язык, физическая культура, экология; 

2019г. – 11 призовых и победных мест по 6 предметам: основы 
безопасности жизнедеятельности, технология, физическая культура, 
обществознание, математика, экология; 

2020г. – 7 призовых и победных мест по 4 предметам: экология, 
физическая культура, математика, технология. 

Анализ организации и проведения Всероссийской олимпиады 
школьников на протяжении более 8 лет показывает, что это общественное 
движение, которое объединяет по всей России большое количество детей и 
взрослых. Соревнования олимпиады решают более широкий круг задач, 
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выполняя присущие только им функции, от реализации которых зависит 
решение актуальнейших задач современного образования: 

·  переориентация образования на запросы личности, его 
индивидуализацию, превращение в средство жизненного и 
профессионального самоопределения, самореализации, самовыражения и 
самоутверждения личности подрастающего поколения, что придаст ей 
социальную устойчивость, обеспечит адаптацию в динамично меняющихся 
социально-экономических условиях, сохранит здоровье и будет 
способствовать улучшению качества среды обитания в условиях 
современного экологического кризиса; 

·  развитие общей культуры подрастающего поколения посредством 
формирования у школьников научных форм системного мышления, которое 
станет основой для творческого подхода к собственной деятельности; 

· обеспечение условий для практической 
реализации триады «воспитание — просвещение — образование» на основе 
личного опыта творческой познавательной деятельности; 

·  повышение креативности образования, переориентация процесса 
обучения на теоретические способности учащихся, что сделает 
эффективной их подготовку к жизни в различных образовательных средах, 
то есть сделает образование развивающим; 

·  переориентация процесса обучения на превращение знаний в 
инструмент творческого освоения мира, а образования — в источник 
процедурных знаний, знаний о том, как и где при необходимости 
самостоятельно получить новое знание, а затем эффективно его 
использовать. 
        По итогам проведения регионального этапа и на основании п. 56 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, рейтинг 
образовательных организаций по наличию первых и призовых мест составил: 
МБОУ СШ № 9 (4), Гимназия № 10 (1), МБОУ СШ № 15 (1), МБОУ СШ № 
23 имени В. А. Шеболдаева (1).  
 
 

Рейтинг ОО по наличию первых и призовых мест в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 2019 – 2020 учебного года 
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http://pandia.ru/text/category/triadi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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