
                      СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Министр образования                                                 Председатель УМО системы 

Рязанской области                                                       общего образования  

                                                                  Рязанской  области, ректор РИРО 

___________О.С. Щетинкина                                _______________ А.А. Кашаев 

   

                       

Отчет методических служб за 2018 год 

 

I. Информация о системе работы муниципальной методической службы 

 

1. Наименование муниципального образования  Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области 

2. Орган, осуществляющий полномочия по руководству сферой образования 

муниципалитета Управление образования и молодежной политики 

Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области 

3. ФИО руководителя, телефон Кондрашова Елена Петровна, 8 (49137) 51-2-62 

4. Координация методической работы в муниципалитете осуществляется 

посредством  Управление образования и молодежной политики Администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области Соломатина Татьяна 

Петровна 

5. Руководитель (контактное лицо) методической службы муниципалитета 

Барабанова Елена Юрьевна 

6. Почтовый адрес 391110, Рязанская обл., г.Рыбное, ул. Набережный пер., д.2 

7. Телефон (мобильный) руководителя (контактного лица) методической службы 8 

(49137) 50 – 1 – 52, 89605786240 

8. Факс методической службы ________________-____________________ 

 

9. Адрес электронной почты rimc-rybnoe@mail.ru, логин Skype__________ 

 

10. Количество штатных сотрудников, осуществляющих муниципальные полномочия 

по руководству и координации методической работы 

______________________________4_______________________________________ 

 

 

11. Количество внештатных специалистов, осуществляющих координацию 

методической работы в муниципалитете ________________-_________ 

 

12. Наличие системы методической работы и ее обоснования на информационных 

ресурсах муниципальной системы образования 

Да 

Информация представлена на: 

- сайте муниципального органа управления образованием (указать ссылку на сайт); 

- сайте муниципальной методической службы (rimc-rybnoe62.ucoz.net). 

 

13. Наличие программы поддержки школьных методических объединений 

Да (план мероприятий) 

Информация представлена на: 

- сайте муниципального органа управления образованием (указать ссылку на сайт); 



- сайте муниципальной методической службы (rimc-rybnoe62.ucoz.net). 

 

14. Наличие системы поддержки молодых педагогов в муниципалитете 

Да 

Информация представлена на: 

- сайте муниципального органа управления образованием (указать ссылку на сайт); 

- сайте муниципальной методической службы (rimc-rybnoe62.ucoz.net). 

 

15. Наличие системы наставничества 

Да 

Информация представлена на: 

- сайте муниципального органа управления образованием (указать ссылку на сайт); 

- сайте муниципальной методической службы (указать ссылку на сайт). 

 

16.  Наличие группы дополнительно привлеченных специалистов (учителей, 

руководителей методических объединений, членов предметных комиссий и т.д.), 

осуществляющих анализ ГИА-9, ГИА-11, ВПР и т.п. есть 

________________________________________  

 

17.  Наличие профессиональных ассоциаций учителей-предметников в 

муниципалитете. Общее количество:_______ , %___________________ 

 

18. Наименование предметов, по которым отсутствуют профессиональные 

ассоциации. Причина их отсутствия ______________________________ 

________________________________________________________________ 

19. Пути достижения 100%-ного охвата предметных направлений 

профессиональными ассоциациями_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

II. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества 

образования. 

 

1. Мероприятия по реализации ФГОС 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Ссылка на 

информационный 

ресурс 
1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Пополнение  районного банка компьютерных и 

информационно-коммуникативных средств (ЦОР и ЭОР) по 

отдельным разделам школьного курса. 

Семинар: 

 Диссеминация опыта работы педагогов , работающих по 

ФГОС НОО и ООО по теме «Проектирование урока, 

реализующего цели формирования УУД на предметах 

гуманитарного цикла» 

«Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и 

внеурочных занятиях в 1-4 классах» 

«Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и 

внеурочных занятиях в 5-11 классах» 

В рамках работы Клуба «Учитель года» проведение серии 

мастер-классов учителями – предметниками и классными 

В 

течении 

года 

rimc-

rybnoe62.ucoz.net 



 

 

6 

 

 

7 

руководителями с использованием современных 

педагогических технологий» 

Направление на курсы повышения квалификации педагогов, 

на обучающие и практико-ориентированные семинары по 

вопросам связаным с внедрением ФГОС ООО и СОО 

Тематические консультации педагогов - предметников 

 

2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Ссылка на 

информационный 

ресурс 
1 

 

2 

 

3 

Открытый школьный фестиваль любителей есенинской 

поэзии «Есенинские родники» 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

различным наукам 

Проведение школьных конференций 

Октябрь 

Сентябрь 

– 

октябрь 

Апрель 

rimc-

rybnoe62.ucoz.net 

 

3. Мероприятия по работе  с детьми с ОВЗ 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Ссылка на 

информацио

нный ресурс 
1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Разработка и реализация адаптированных основных 

образовательных программ.  

Повышение квалификации педагогов через курсы, 

семинары, вебинары.  

Семинар заместителей директоров по УВР «Формирование 

учебного плана ОО в соответствии с ФГОС для детей с 

ОВЗ». 

Совещание руководителей «Объективная оценка 

соответствия образовательной деятельности организации 

требованиям стандарта НОО и ООО обучающихся с ОВЗ 

Индивидуальные консультации 

Август - 

сентябрь  

В течении года 

сентябрь 

 

 

 

Август  

 

 

В течении года 

rimc-

rybnoe62.ucoz.n

et 

 

4. Мероприятия по работе с детьми с отклоняющимся поведением 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Ссылка на 

информацион

ный ресурс 
1 

 

2 

 

Индивидуальные консультации педагогов по работе с 

детьми с отклоняющимся поведением. 

Распространение передового педагогического опыта работы 

с детьми с отклоняющимся поведением. 

В течении года. 

 

В течении года. 

 

rimc-

rybnoe62.ucoz.ne

t 

 

5. Мероприятия по работе с образовательными организациями со стабильно низкими 

образовательными результатами 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Количес

тво 

участни

ков 

Ссылка на 

информацион

ный ресурс 

1 

 

 

2 

Мониторинг качества обученности выпускников 

начального, основного, среднего общего образования 

по результатам ИКР, ВПР, ОГЭ (ГВЭ), ЕГЭ  

Консультирование  руководителей, заместителей и 

Апрель - 

июнь 

 

В течении 

 rimc-

rybnoe62.ucoz.ne

t 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

педагогических работников малоэффективных школ 

по вопросам: 

-внутришкольного контроля; 

-подготовки и проведения современного урока 

(предметные направления); 

-подготовки учащихся к итоговой аттестации (9, 

11кл) 

(предметные направления) 

Направление руководителей, заместителей и 

педагогических работников малоэффективных школ 

на проблемные курсы 

Организация и проведение выездных консультаций 

на базе малоэффективных школ. 

Изучение эффективных педагогических практик 

учителями малоэффективных ОО.  

года. 

 

 

6. Мероприятия по научно-методическому сопровождению внедрения 

профессионального стандарта педагога 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Количеств

о 

участнико

в 

Ссылка на 

информаци

онный 

ресурс 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Семинар: «Внедрение новых федеральных 

образовательных стандартов как условие 

обеспечения современного качества образования». 

Круглый стол: «Основные направления развития в 

области преподавания различных предметов при 

переходе на ФГОС СОО» 

РМО: "Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов, соответствующих 

трудовым функциям педагогической деятельности 

по реализации программ дошкольного, начального, 

основного и среднего образования  

 Профессионального стандарта педагога"  

Участие педагогов района в апробации аттестации. 

Август  

 

 

 

 

Февраль  

 

В течении 

года 

 

 

 

Сентябрь 

- октябрь 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Математиче

ский цикл – 

6 чел. 

История – 3 

чел. 

rimc-

rybnoe62.ucoz

.net 

 

7. Мероприятия по развитию и поддержке школьных методических объединений 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Дата Количеств

о 

участнико

в 

Ссылка на 

информаци

онный 

ресурс 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание материалов по обобщению ценного опыта 

работы педагогических и управленческих кадров:  

 Выпуск 1 раз в два месяца бюллетень 

«МЕТОДИСТ» 

 Пополнение банк ППО; 

 Выпуск сборники материалов, содержащих 

информацию для руководителей и педагогов 

ОУ по введению ФГОС СО; 

 Пополнение банк данных нормативно-

В течении 

года 

 

 rimc-

rybnoe62.ucoz

.net 



 

2 

 

3 

4 

5 

правовой базы по введению ФГОС СО. 
Разработка методических рекомендаций по вопросам 

реализации целей развития системы образования. 

Проведение экспертизы. 

Оказание методической помощи 

Проведение межрегиональных семинаров по обмену 

опытом. 

 

8. Мероприятия по работе с молодыми педагогами 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки Ссылка на 

информаци

онный 

ресурс 
1 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

5 

Работа Школы молодого специалиста 

Методические семинары: 

«Планирование работы учителя (воспитателя)»; 

"Современные образовательные технологии, их использование в 

учебном процессе. Внедрение РЭШ"; 

Распространение положительного, успешного опыта работы: 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года», «Учитель года»; 

«Инноватика. Образование. Мастерство»; 

«Мастер-класс от мастера» в рамках работы районного клуба 

«Учитель года» 

1. Индивидуальное психологическое консультирование 

2. Посещение уроков (занятий) опытных учителей 

(воспитателей).  

В течении 

года 

 

rimc-

rybnoe62.ucoz.

net 

 

    9. Мероприятия по реализации программ наставничества  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки Ссылка на 

информаци

онный 

ресурс 
1 

2 

Распространение положительного, успешного опыта работы: 

«Мастер-класс от мастера» в рамках работы районного клуба 

«Учитель года» 

В течении 

года 

rimc-

rybnoe62.ucoz

.net 

 

    10. Мероприятия по методическому сопровождению профессиональных конкурсов 

(«Учитель года», «Воспитатель года», «За нравственный подвиг учителя», «Сердце 

отдаю детям» и т.п.) 

№ 

п\п 

Наименование 

конкурса 

Наименование мероприятия Ссылка на 

информац

ионный 

ресурс 
1 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

 «Воспитатель года», 

«Учитель года»; 

«Инноватика. 

Образование. 

Мастерство»; 

«За нравственный подвиг 

учителя»,  

«Сердце отдаю детям» 

Распространение положительного, успешного 

опыта работы: 

«Мастер-класс от мастера» в рамках работы 

районного клуба «Учитель года» 

Индивидуальное психологическое 

консультирование  

Посещение уроков (занятий) опытных учителей 

(воспитателей). 

rimc-

rybnoe62.uc

oz.net 



 

11. Проведение научно-практических конференций 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки Ссылка на 

информаци

онный 

ресурс 
1 

2 

Августовская педагогическая конференция. 

Современное дошкольное образование: опыт, проблемы, 

перспективы. 

Август 

Декабрь 

rimc-

rybnoe62.ucoz

.net 

 

12 Наличие муниципальных методических фестивалей, конкурсов 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки Ссылка на 

информаци

онный 

ресурс 
1 

2 

3 

 

4 

«Инноватика. Образование. Мастерство». 

Методический районный семинар. 

Конкурсы:  «Воспитатель года» 

«Учитель года» 

Работа районного клуба «Учитель года» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

В течении года 

rimc-

rybnoe62.uco

z.net 

 

III. Иные показатели 

   1.Количество педагогов, прошедших повышение квалификации: , 

% от общего числа педагогов ______________________________________. 

В том числе: 

№ п\п Наименование организации, 

осуществляющей ПК 

Количество 

слушателей, 

прошедших ПК 

% от числа 

слушателей 

1 АНО «СПБ ЦДПО, Санкт-Петербург 19 5,3 

2 ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования» 
166 46 

3 ОГАУ ДПО «Институт развития 
образования Ивановской области» 

1 0,3 

4 РГУ им. С. А. Есенина, институт 

непрерывного образования 
2 0.6 

5 Отделение дополнительного 

образования  ООО «Издательство 

«Учитель» 

12 3,3 

6 АНО «НИИДПО» г. Москва 5 1,4 

7 ООО «Тендер Юг»   1 0,3 

8 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 19 5,3 

9 КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 
8 2,2 

10 АНО РИДПО г.Рязань 2 0,6 

11 ООО «Инфоурок» 9 2,5 

12 АНО ДПО ИОЦ «Мой университет» г. 

Петрозаводск 
1 0,3 

 

2. Участие в вебинарах 

№ 

п\п 

Наименование вебинара Организатор 

вебинара 

Месяц, 

год 

Полученны

е 



результаты 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

«Инновационные технологии. Внедрение РЭШ» 

Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога. Аттестация ЕФОМ,  

Все вебинары по плану РИРО 

«Совершая исторический переход. Методические 

и содержательные аспекты работы по УМК 

«История России» под редакцией А.В. Торкунова»   

Ресурсы предметной линии «Математика» авторов 

М.И. Моро и др. для развития математических 

способностей младших школьников (УМК 

«Школа России»). 

Методические условия для подготовки 

школьников к олимпиадам по предметам. 

Формирование познавательных УУД при 

подготовке к ОГЭ средствами УМК по предметам. 

РИРО 

 

 

 

Изд-во 

«Просвещение» 

Изд-во 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Инфоурок 

Аддри 

Ювента 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

В 

течении 

года 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

 

3. Наличие положительного опыта педагогов и образовательных организаций, 

рекомендуемых для представления на региональных и федеральных уровнях 

№ 

п\п 

Наименование опыта Наименование ОО ФИО учителя, 

телефон 

Краткое описание 

опыта 

1 Методический проект 

использования 

инновационной 

технологии брендинга 

методической работы 

РМО педагогов 

дошкольного 

образования 

Семина Вероника 

Вячеславовна, 

84913750152 

Изучение опыта ОО и 

отдельных педагогов 

ОО, изучение 

социального запроса 

на данный 

педагогический 

продукт и создание 

потребительского 

интерфейса, 

образовательного 

бренда. 

2 Социально-

профессиональная 

адаптация обучающихся 

на уроках 

обществознания 

МБОУ РСШ №1 Мелехина Елена 

Александровна, 

84913751429 

 

3 Создание ЭОР по 

внеурочной 

деятельности «Сергей 

Есенин: судьба и вера» 

МБОУ РСШ№3 Марухина Алена 

Олеговна 

 

 

 

Пожелания и предложения по развитию системы методической работы Рязанской 

области________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Примечание: при направлении Отчета муниципальным методическим службам 

необходимо предоставить копии планов работы муниципальной методической 

службы на год и на предстоящий учебный год. 


