
Анализ организации методической работы в системе образования 
 Парабельского района  в 2020 году 

 
      В целях повышения качества образования в системе образования  
Парабельского района организована и проводится методическая работа с 
руководящими и педагогическими кадрами образовательных организаций.     В 
течение   года деятельность методических служб образовательных организаций и 
Отдела образования была направлена на   совершенствование профессиональной 
компетентности работников системы образования, расширение профессиональных 
контактов педагогов на муниципальном и региональном уровне через участие в 
работе РМО учителей-предметников,  а также участие в разных образовательных 
событиях, профессиональных конкурсах.  На протяжении ряда лет Отдел 
образования сохраняет и поддерживает работу  районных методических 
объединений учителей-предметников. В текущем учебном году их было 11, 
включая РМО педагогов-психологов и работников дошкольного образования. 
Заседания РМО проводятся, практически,  во всех общеобразовательных 
организациях Парабельского района. Их деятельность  способствует расширению 
профессиональных контактов педагогов внутри района, обмену опытом работы, 
развитию творческого потенциала,  теоретической, мотивационной и практической 
подготовки педагогических кадров. Наиболее результативно с творческим 
подходом в текущем  году работали РМО учителей английского языка (рук. 
Медведева М.Н.), русского языка и литературы (рук. Гербер В.В.), педагогов-
психологов (рук. Олешкевич Н.А.). Помимо заседаний, открытых уроков и занятий, 
вышеперечисленные  руководители проводили активную методическую работу по 
вопросам участия педагогов в профессиональных конкурсах, подготовки к 
аттестации, представления своего опыта в дистанционном формате на различных 
образовательных площадках. Вместе с положительным опытом работы, 
руководителями объединений  отмечается, что  не все учителя готовы активно 
участвовать в работе РМО (давать открытые уроки). Эту ситуацию Отделу 
образования необходимо будет совместными усилиями с руководством школ  
решать в новом  году. 
    В рамках  реализации муниципального проекта «Учитель будущего» в течение  
года  на базе Парабельской гимназии работала муниципальная стажировочная 
площадка по теме «Использование современных методик и технологий по 
формированию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся как 
условие процесса непрерывного повышения качества образования». Проведены 
методическая неделя (6 открытых уроков, 19 участников), открытый 
педагогический совет «Ресурсы современного урока».  В работе педагогического 
совета приняли участие  руководители и  педагоги из Парабельской, Нарымской, 
Новосельцевской средних школ. Не все запланированные мероприятия 
стажировочной площадки  удалось провести в открытом формате ввиду  
ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе и  
индивидуальные и групповые стажировки. 
        В текущем  году  продолжена работа по сопровождению  молодых педагогов. 
В образовательных учреждениях было усилено внимание на качество проведения  
работы наставниками. В течение года для молодых педагогов прошли мастер-
классы, коуч-сессия, стажировки, открытые уроки. Они участвовали в конкурсах, 
образовательных событиях школьного, районного и регионального уровней.  



Профессиональному развитию молодых учителей и учителей-наставников 
способствовала  работа школы молодого учителя  на базе Парабельской средней 
школы им. Н.А. Образцова, которая начала свою работу с 2019 года и в 2020 году 
переросла в муниципальную стажировочную площадку по теме: «Сопровождение 
профессиональной адаптации молодого учителя»(2020-2022г). Интересным и 
полезным в профессиональном плане для начинающих учителей была коуч-сессия 
« Педагогическая АзБуКа». Коучинг  это активная форма обучения, направленная 
на личностную поддержку профессиональной деятельности.Сессия предполагала 
три блока: «Арт-педагогика как технология развития творческих способностей 
детей» (занятие педагога-наставника Гончаровой Т.Б.);«Бинарные уроки как 
нетрадиционная форма обучения» (урок окружающего мира и музыки в 1 классе 
педагогов Земцовой М.В. и Вишняковой Н.Н. и урок истории и литературы в 10 
классе педагогов Волокитиной С.А. и Гербер В.В.); «Конфликтные ситуации и 
способы их преодоления» (занятие с педагогом-психологом Сусолиной А.А.). 
Работа по содействию профессионально – личностному становлению молодых 
педагогов и педагогов с небольшим стажем работы в системе образования 
Парабельского района продолжится.  
      Планомерно осуществлялась   курсовая подготовка руководящих и 
педагогических работников  в региональных учреждениях повышения 
квалификации  (ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ, ТГУ и др.) по разным направлениям 
деятельности. Наиболее тесное сотрудничество в вопросах повышения 
квалификации система образования Парабельского района осуществляет с 
Томским институтом повышения квалификации работников образования. За 
отчетный период прошли курсы ПК  очно и дистанционно 80 человек, работники 
дошкольного, общего и дополнительного  образования. Два директора ОУ 
(Пичугина Е.Г. и Михайличенко М.С.) участвовали в выездной стажировке (г. 
Казань). Активно шло обучение у педагогов Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей (Парабельская гимназия, Парабельская СШ). На текущий 
период у 100% педагогических работников Парабельской гимназии, Парабельской 
СШ, Новосельцевской СШ, Заводской СШ и Нельмачевской ОШ пройдены курсы 
повышения квалификации. У остальных образовательных организаций  этот 
показатель на уровне 90-95 %. Проводилась  работа по  повышению квалификации 
педагогических кадров старшей ступени обучения  по переходу на 
образовательные стандарты среднего общего образования. Швецова А.Н., учитель 
физики Парабельской СШ успешно прошла конкурсный отбор на программы 
повышения квалификации для педагогов, которая реализовывалась  на базе 
Образовательного центра «Сириус» в г. Сочи в августе 2020 года. В конкурсном 
отборе приняли участие 78 педагогов из образовательных организаций 39 регионов 
Российской Федерации. Отбор осуществлялся на основе портфолио личных 
достижений педагога, его выпускников и по итогам решения 20 конкурсных задач. 
   В 2020  году РРМЦ Отдела образования была продолжена информационная, 
организационная и методическая работа   по участию работников системы 
образования   в региональных конкурсах профессионального мастерства. От 
муниципалитета были заявлены участники практически на все региональные 
профессиональные конкурсы, за исключением КПМ « Методист года». Доля 
победителей (призеров) от числа участников составляет 41,7%. По результатам 
этой деятельности участниками региональных профессиональных конкурсов стали: 



1.Региональный этап Всероссийского конкурса « Учитель года России»-1 чел. 
(Харенков В.А., учитель физики Парабельская гимназия)- финалист регионального 
этапа конкурса. 
2. Региональный этап Всероссийского конкурса « Воспитатель года »-1 чел. ( 
Фатыхова Л.В., педагог-психолог детского сада « Березка») 
3.Региональный конкурс « Лидер образовательной организации»- 2 чел (Лебедева 
С.Ю., директор Дома детского творчества, Хадкевич Е.В., заведующая детским 
садом ««Березка»). Лебедева С.Ю.-2 место в номинации « Директор организации 
дополнительного образования» (премия 100тыс.), Хадкевич Е.В.-10 место в 
номинации» Заведующий детского сада»(премия 50 тыс.). 
4. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России» -1 чел. (Казымова Е.М., педагог-психолог детского 
сада « Подсолнухи») 
5. Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических работников 
«Воспитать человека»-1 чел. ( Королева К.Г., учитель истории ,Новосельцевская 
СШ) 
6.Региональный  конкурс профессионального мастерства «Классный классный 
руководитель» -1 чел. ( Янсон М.Ю., учитель нач. кл., Заводская СШ) 
7. Региональный  конкурс  «Лучшие практики наставничества»-1 чел. ( Швецова 
А.Н., учитель физики, Парабельская СШ) финале24 место из 79 участников, 
премия 60 тыс.. 
8. Региональный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «РRО 
движение к вершинам мастерства»-2 чел. ( Сладкина Д.С., учитель истории 
Парабельская гимназии, Голещихина А.С., учитель нач. кл. ,Парабельская СШ) 
9.Конкурс на денежное поощрение лучших учителей-1 чел.( Швецова А.Н., 
учитель физики, Парабельская СШ) 
10.Региональный этап Всероссийского конкурса « Растим патриотов России» 
(июнь 2020г ) приняли участие (Шпалозаводская СШ (Новосельцева Н.В., Шатова 
С.А., Манучарова Л.О.)Новосельцевская СШ (проект), Парабельская СШ(проект). 
Шпалозаводская СШ (Новосельцева Н.В.) - победитель конкурса. 
11.Региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных 
общеразвивающих программ. Дипломант III степени Бокова Е.Д., педагог Дома 
детского творчества (Номинация художественная ДООП « Вмире музыки и 
движения». 
       
Задачи на 2021 год: 
1.Реализация мероприятий муниципального проекта « Учитель будущего». 
2. Совершенствование деятельности муниципальной методической службы. 
3.Создание условий для развития творческого потенциала педагогов, их 
теоретической, мотивационной и практической готовности к  обучению и 
воспитанию  в соответствии с ФГОС основного общего, среднего общего, 
дошкольного образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
4.Содействие профессионально – личностному становлению молодых педагогов и 
педагогов с небольшим стажем работы. 
 


