
ОТЧЕТ 

методической службы о проделанной работе за 2019 год 

 

1. Наименование муниципального образования: 

Кораблинский  муниципальный район Рязанской области 

___________________________________________________________________ 

2. Орган, осуществляющий полномочия по руководству сферой образования 

муниципалитета: управление образования муниципального образования – 

Кораблинский  муниципальный район Рязанской области  

3. ФИО руководителя, телефон: Сивцова Ирина Валентиновна , 891050314365 

4. Координация методической работы в муниципалитете осуществляется 

управлением  образования (орган, учреждение, специалисты с местом их работы) 

5. Руководитель (контактное лицо) методической службы муниципалитета:  

Бровкина Любовь Степановна 

6. Почтовый адрес: 391200, Рязанская область, ул. Карла Маркса, д.7. 

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

службы 89209623907 

8. Факс методической службы: 8(49143(5-03-44) 

9. Адрес электронной почты: korablinorono@yandex.ru), логин Skype_ -  

10. Количество штатных сотрудников, осуществляющих муниципальные 

полномочия по руководству и координации методической работы: 1  

11. Количество внештатных сотрудников, осуществляющих муниципальные 

полномочия по руководству и координации методической работы: 14  

12. Наличие системы методической работы и ее обоснования на 

информационных ресурсах муниципальной системы образования: да; 

13. Наличие программы поддержки школьных методических объединений: да;  

14. Наличие системы поддержки молодых педагогов в муниципалитете: да; 

15. Наличие системы наставничества: да; 

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/нет):  да 

17. Наличие профессиональных ассоциаций учителей-предметников в 

муниципалитете. Общее количество: 14 , (100 %) 

18. Наименование предметов, по которым отсутствуют профессиональные 

ассоциации. Причина их отсутствия ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

19. Пути достижения 100% - ного охвата предметных направлений 

профессиональными ассоциациями_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Перечень мероприятий, направленных на повышение качества образования. 

1. Мероприятия по реализации ФГОС 

№ 

п\п 

Наименование Дата Ссылка на информационный 

ресурс 

1 Выставка портфолио 

учащихся 

август  

2 Мониторинг уровня 

освоения результатов 

ООП НОО, ООП ООО 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

 



2 

 

3 Семинар-практикум 

«Современный урок в 

основной школке с 

позиций формирования 

УУД». 

Межмуниципальный 

семинар для 

заместителей директоров 

по УВР, педагогов-

предметников. 

Ноябрь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

http://korablinorono.org.ru/?p=4294 

 

4 Практическое занятие 

для педагогов-

предметников 

«Конструирование и 

анализ урока на основе 

системно-

деятельностного 

подхода» 

декабрь  

5 Методическое совещание 

«Реализация личностных 

УУД через внеурочную 

деятельность». 

 

январь  

6 Проведение серии 

открытых уроков 

учителями начальной и 

основной школы с 

использованием 

системно-

деятельностного подхода 

и различных 

педагогических 

технологий обучения 

январь-

март 

http://koraschool2.ru/ 

 

7 Участие в семинарах  

различного уровня 

В течение 

года 

http://korablino.pelouse.ru/ 

 

8 Семинар 

«Метапредметный 

подход как основное 

требование ФГОС 

второго поколения» 

апрель  

9 Методический совет «О 

внедрении ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ» 

март  

10 Методический семинар 

для учителей математики 

«Реализация внеурочной 

деятельности в 5–6 

апрель Газета «Кораблинские вести», 

№57 

http://korablinorono.org.ru/?p=4294
http://koraschool2.ru/
http://korablino.pelouse.ru/
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классах» 

11 Заседания РУМО  

учителей- предметников 

«Формирующее 

оценивание как условие 

реализации ФГОС», Пути 

реализации ФГОС ООО 

на уроках русского языка 

и литературы», 

«Творческое 

моделирование уроков – 

один из факторов 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

ноябрь 

февраль 

март 

апрель 

 

 

2. Работа с одаренными детьми 

№ 

п\п 

Наименование Дата Ссылка на информационный ресурс 

1 Обновление банка 

данных одаренных 

детей. 

август-

сентябрь 

 

2 Участие в работе 

областных школ  

(физико-

математическая 

школа, Агрошкола, 

литературная школа) 

В 

течение 

года 

 

3 Организация физико-

математических школ 

на базе школьных 

лагерей с дневным 

пребыванием 

ноябрь, 

март 

4 Реализация 

мероприятий в рамках 

Концепции 

математического 

образования  (по 

особому плану). 

В 

течение 

всего 

года 

5 Организация и 

проведение 

муниципальной 

научно-практической 

конференции  по 

правовому 

образованию «За 

январь  
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гражданское 

правосознание» 

6 Учебные сборы для 

одаренных детей. 

октябрь Газета «Кораблинские вести», №28 

7 Организация и 

проведение школьного 

и муниципального 

этапа ВсОш 

октябрь-

ноябрь 

http://korablinorono.org.ru/?p=3756 

 

http://www.korablino62.ru/v-

korablinskom-rajone-zavershilsya-

munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-

olimpiady-shkolnikov/ 

 

8 Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

«Об итогах 

муниципального этапа 

ВсОШ» 

декабрь  

9 Награждение 

талантливых детей по 

итогам года 

декабрь http://www.korablino62.ru/sostoyalsya-

torzhestvennyj-priem-glavy-

administratsii-korablinskogo-rajona/ 

 

10 Награждение 

стипендиатов главы 

администрации 

декабрь, 

июнь 

http://www.korablino62.ru/vstrecha-

glavy-korablinskogo-rajona-s-

odarennymi-detmi/ 

 

11 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

чествованию 

медалистов 

июнь http://www.korablino62.ru/vstrecha-

glavy-korablinskogo-rajona-s-

odarennymi-detmi/ 

 

http://www.korablino62.ru/sostoyalsya-

torzhestvennyj-priem-glavy-

administratsii-korablinskogo-rajona/ 

 

 

12 Организация и 

проведение семинаров 

для учителей по 

вопросам организации 

научно-

исследовательской 

работы с учащимися, 

консультирование 

учителей.  

В 

течение 

года 

 

13 Организация 

дистанционного курса 

«Персональный 

компьютер. 

В 

течение 

года 

 

http://korablinorono.org.ru/?p=3756
http://www.korablino62.ru/v-korablinskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/
http://www.korablino62.ru/v-korablinskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/
http://www.korablino62.ru/v-korablinskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/
http://www.korablino62.ru/v-korablinskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/
http://www.korablino62.ru/sostoyalsya-torzhestvennyj-priem-glavy-administratsii-korablinskogo-rajona/
http://www.korablino62.ru/sostoyalsya-torzhestvennyj-priem-glavy-administratsii-korablinskogo-rajona/
http://www.korablino62.ru/sostoyalsya-torzhestvennyj-priem-glavy-administratsii-korablinskogo-rajona/
http://www.korablino62.ru/vstrecha-glavy-korablinskogo-rajona-s-odarennymi-detmi/
http://www.korablino62.ru/vstrecha-glavy-korablinskogo-rajona-s-odarennymi-detmi/
http://www.korablino62.ru/vstrecha-glavy-korablinskogo-rajona-s-odarennymi-detmi/
http://www.korablino62.ru/vstrecha-glavy-korablinskogo-rajona-s-odarennymi-detmi/
http://www.korablino62.ru/vstrecha-glavy-korablinskogo-rajona-s-odarennymi-detmi/
http://www.korablino62.ru/vstrecha-glavy-korablinskogo-rajona-s-odarennymi-detmi/
http://www.korablino62.ru/sostoyalsya-torzhestvennyj-priem-glavy-administratsii-korablinskogo-rajona/
http://www.korablino62.ru/sostoyalsya-torzhestvennyj-priem-glavy-administratsii-korablinskogo-rajona/
http://www.korablino62.ru/sostoyalsya-torzhestvennyj-priem-glavy-administratsii-korablinskogo-rajona/
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Устройство и 

техническая 

поддержка» 

14 Участие в реализации 

муниципального  

проекта «Путешествие 

в мир химических 

элементов» 

 

Апрель-

май 

http://korablinorono.org.ru/?cat=57 

 

15 Участие в 

региональном проекте 

«Рязанский край -край 

путешественников» 

В 

течение 

года 

www.korablino62.ru/torzhestvennaya-

tseremoniya-nagrazhdeniya-

pobeditelej-ii-internet-turnira-dlya-

shkolnikov-ryazanskij-kraj-kraj-

puteshestvennikov/ 

 

16 Муниципальный 

творческий конкурс 

для детей 

дошкольного возраста 

«Пластилиновые 

истории Цветочного 

города», посвященного 

110-летию со дня 

рождения писателя 

Н.Н.Носова 

ноябрь www.korablino62.ru/podvedeny-itogi-

munitsipalnogo-tvorcheskogo-

konkursa-dlya-detej-doshkolnogo-

vozrasta-plastilinovye-istorii-

tsvetochnogo-goroda-

posvyashhennogo-110-letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-pisatelya-n-n-nosova/ 

 

газета «Кораблинские вести», №38 

 

3. Работа с детьми с ОВЗ 

№ 

п\п 

Наименование Дата Ссылка на 

информационный ресурс 

1 Тренинг по выявлению 

профессиональных 

затруднений и запросов 

педагогов 

август  

2 Заседание РУМО педагогов-

предметников «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

октябрь  

3 Практико-ориентированный 

семинар «Особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС» 

январь 

4 Методический совет 

«Современные подходы к 

организации 

апрель 

http://korablinorono.org.ru/?cat=57
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образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ». 

4. Мероприятия по работе  детьми с отклоняющимся поведением 

№ 

п\п 

Наименование Дата Ссылка на 

информационный ресурс 

1 Проведение мероприятий в 

рамках работы РУМО 

педагогов-психологов 

По плану 

работы 

РУМО в 

течение 

года 

 

2 Консультация для 

заместителей директоров по 

ВР «Особенности работы с 

детьми с девиантным 

поведением» 

октябрь  

 

 

5. Мероприятия по работе с образовательными организациями со 

стабильно низкими образовательными результатами 

№ 

п\п 

Наименование Дата Количество 

участников 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

1 Мониторинг качества 

знаний 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

  

2 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями-

предметниками, 

обучающиеся которых 

показали низкие 

результаты ГИА 

В течение 

года 

 

3 Проведение анализа 

уровня преподавания 

предметов (проведение 

диагностических работ, 

посещение открытых 

уроков и т.д.) 

сентябрь 

май 

 

4 Практико-

ориентированный 

семинар по повышению 

мотивации и 

персональной 

ноябрь  
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ответственности 

учителей-предметников 

на достижение более 

высокого качества 

образования 

5 Разработка и направление 

в ОО методических 

рекомендаций по 

корректировке 

деятельности учителей-

предметников с целью 

повышения качества и с 

учетом индивидуальных 

результатов 

обучающихся. 

постоянно  

6 Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР  

декабрь  

7 Отчет о выполнении 

планов мероприятий по 

повышению качества  

декабрь 

май 

 

8 Педагогическая 

конференция 

«Повышение качества 

урока – основной 

критерий образования» 

декабрь  Газета 

«Кораблинские 

вести», №47 

6. Мероприятия по научно-методическому сопровождению 

внедрения профессионального стандарта педагога 

№ 

п\п 

Наименование Дата Количество 

участников 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

1  Изучение содержания 

профстандарта на 

заседаниях МО 

август 92  

2 Практико-

ориентированный 

семинар 

«Профстандарт 

педагога» 

октябрь 42  

3 Проведение совещаний 

по вопросам внедрения 

профессионального 

стандарта «Что 

принесет учителю 

новый 

профессиональный 

декабрь 

март 

34 
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стандарт педагога» 

 

4 Круглый стол 

«Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

процесса внедрения 

Профстандарта в 

работу ОУ» 

май 25  

7. Мероприятия по развитию и поддержке школьных методических 

объединений 

№ 

п\п 

Наименование Дата Количество 

участников 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

1 Консультация для 

руководителей 

ШУМО, РУМО по 

планированию работы 

на учебный год 

«Как составить план 

работы ШУМО, 

РУМО) 

август 66  

2 

 

Отчет о работы РУМО 

(промежуточный, по 

итогам работы за год) 

октябрь 

декабрь 

май 

42  

34 

 

 

8. Мероприятия по работе с молодыми педагогами 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки Ссылка на 

информационный ресурс 

1 Проектировочный семинар 

«Нормативные документы, 

необходимые для работы 

педагога» 

август  

2 Разработка индивидуального 

маршрута по участию 

молодых педагогов в 

культурно-образовательных 

проектах различных уровней. 

август-

сентябрь 

3 Групповая консультация для 

молодых педагогов 

«Современный урок в свете 

реализации требований 

ФГОС». 

сентябрь 

4 Практическое занятие 

«Трудные ситуации на уроках 

и ваш выход из них», 

Октябрь, 

январь 
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«Домашнее задание: как, 

сколько, когда» и др. 

5 Посещение уроков педагогов-

наставников. 

В течение 

года 

6 Подведение итогов работы 

Школы молодого педагога. 

июнь 

 

 

9. Мероприятия по реализации программ наставничества 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Дата  Ссылка на информационный ресурс 

1 Составление 

индивидуального 

плана прохождения 

образовательного 

маршрута 

август  

 

 

 

 

 

http://korablinorono.org.ru/?p=3616 

 

http://www.korablino62.ru/korablinskij-

pedagog-pobedil-v-konkurse-

pedagogicheskij-debyut-2018/ 

 

2 Участие в 

региональном 

конкурсе 

«Педагогический 

дебют» (номинация 

«Наставничество») 

Сентябрь-

октябрь 

  

 

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 

информационный 

ресурс 

1. Конкурс «Учитель 

года», «За 

нравственный подвиг 

учителя» и др.  

- консультации для 

участников конкурса; 

-посещение уроков 

участников конкурса; 

-организация и проведение 

практико –

ориентированных 

семинаров; 

-просмотр и обсуждение 

конкурсных заданий, в том 

числе видеоуроков 

 

http://korablinorono.org.ru/?p=3616
http://www.korablino62.ru/korablinskij-pedagog-pobedil-v-konkurse-pedagogicheskij-debyut-2018/
http://www.korablino62.ru/korablinskij-pedagog-pobedil-v-konkurse-pedagogicheskij-debyut-2018/
http://www.korablino62.ru/korablinskij-pedagog-pobedil-v-konkurse-pedagogicheskij-debyut-2018/
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участников всероссийских 

конкурсов. 

11. Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 130 

человек, 52 % от общего числа педагогов  
№ 

п\п 

Наименование организации, 

осуществляющей ПК 

Количество 

слушателей, 

прошедших ПК 

% от числа 

педагогов 

1 РИРО 130 52 % 

 

 

12. Проведение научно-практических конференций 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

1 Практическая  конференция  

для учителей-предметников 

«Повышение качества урока – 

основной критерий 

образования» 

декабрь  

 

13. Наличие муниципальных методических фестивалей, конкурсов 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

1 Августовская 

педагогическая 

конференция 

работников 

образования. 

август http://korablinorono.org.ru/?p=3322 

 

http://www.korablino62.ru/avgustovskaya-

konferentsiya-novye-tseli-i-zadachi-dlya-

pedagogicheskoj-obshhestvennosti/ 

 

 

http://korablinorono.org.ru/?p=4156 

 

http://www.korablino62.ru/startoval-

munitsipalnyj-etap-konkursa-uchitel-goda-

2019/ 

 

 

 

2 Муниципальный 

этап  

всероссийского 

конкурса «Учитель 

года – 2019» 

февраль 

3 Муниципальный 

этап всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года – 

2019» 

январь 

4 Муниципальный 

конкурс «Самый 

классный 

классный» 

декабрь-

январь 

5 Муниципальный 

конкурс на лучший 

урок с 

использованием 

материалов ФИПИ 

февраль-

март 

http://korablinorono.org.ru/?p=3322
http://www.korablino62.ru/avgustovskaya-konferentsiya-novye-tseli-i-zadachi-dlya-pedagogicheskoj-obshhestvennosti/
http://www.korablino62.ru/avgustovskaya-konferentsiya-novye-tseli-i-zadachi-dlya-pedagogicheskoj-obshhestvennosti/
http://www.korablino62.ru/avgustovskaya-konferentsiya-novye-tseli-i-zadachi-dlya-pedagogicheskoj-obshhestvennosti/
http://korablinorono.org.ru/?p=4156
http://www.korablino62.ru/startoval-munitsipalnyj-etap-konkursa-uchitel-goda-2019/
http://www.korablino62.ru/startoval-munitsipalnyj-etap-konkursa-uchitel-goda-2019/
http://www.korablino62.ru/startoval-munitsipalnyj-etap-konkursa-uchitel-goda-2019/
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6 Муниципальный 

этап конкурсного 

отбора ПНПО 

Май-

июнь 

14. Участие в вебинарах 

№ 

п\п 

Наименование вебинара Организатор 

вебинара 

Примечания 

1 - Организация инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 

современном образовательном 

пространстве. 

- Реализация АООП в 

современных образовательных 

условиях. 

-Учебно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

как фактор обеспечения 

требований ФГОС. 

- Современный урок 

физической культуры: пути 

развития. 

-Обучение детей с легкой 

умственной отсталостью в 

современном образовательном 

учреждении. 

-О средствах и методах 

повышения качества обучения 

в современной школе и др 

(более 30). 

 

«ОЦ «Каменный 

город» 

Участие принимали все 

ОУ района 

2 -Организация обобщающего 

повторения по математике в 4 

классе с использованием 

рабочих тетрадей серии 

«Всероссийские проверочные 

работы». Советы и 

рекомендации от 

разработчиков ВПР; 

-«Я сдам ЕГЭ» Особенности 

подготовки обучающихся к 

ГИА по биологии, физике»; 

-Всероссийские проверочные 

работы как инструмент 

формирования единого 

образовательного 

пространства в РФ»; 

- Реализуем требования ИКС.  

Повседневность и культура 

России в XIX-нач. XX вв.  в 

УМК «История России. 9 

класс» под ред. А.В. 

Торкунова; 

- Учебник по обществознанию 

Издательство 

«Просвещение» 

Участие принимали все 

ОУ района 

https://eduregion.ru/webinars/organizatsiya-inklyuzivnogo-obucheniya-detey-s-ovz-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve/
https://eduregion.ru/webinars/organizatsiya-inklyuzivnogo-obucheniya-detey-s-ovz-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve/
https://eduregion.ru/webinars/organizatsiya-inklyuzivnogo-obucheniya-detey-s-ovz-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve/
https://eduregion.ru/webinars/organizatsiya-inklyuzivnogo-obucheniya-detey-s-ovz-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve/
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в свете положений проекта 

Концепции преподавания 

предмета, актуальные 

образовательные тенденции; 

- Методическое обеспечение 

уроков русского языка в 10-11 

классах в рамках подготовки к 

ГИА и др. (более 50). 

3 - Организация подготовки к 

ОГЭ по химии: 

задания  высокого уровня 

сложности; 

- Формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

географии; 

- Современные подходы к 

организации учебного 

процесса на уроках географии 

в условиях  внедрения ФГОС 

основного и среднего общего 

образования; 

- Проектная деятельность по 

искусству как ресурс 

реализации требований 

ФГОС; 

- Использование современных 

технологий, методов и 

приемов обучения в условиях 

введения ФГОС ООО (на 

примере линий УМК по 

физике) и др.(более 20). 

       

Вебинары 

издательств 

"Дрофа", 

"Вентана-Графф" 

и "Астрель" 

 

4 - Организационное 

сопровождение работ по 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников; 

-Вебинары в рамках 

подготовки к всероссийской 

олимпиады школьников; 

- Вопросы организации и 

проведения Всероссийского 

конкурса сочинений и др. 

АПК и ППРО  

5 -Формирование УУД – основа 

метапредметного урока; 

-Коммуникативная культура 

педагога как один из 

важнейших инструментов 

профессиональной 

деятельности. 

Центр 

«Академия 

педагогики» 

 

6 - Подготовка к ЕГЭ-2019 по 

математике. Профильный 
Издательство Участвовали педагоги и 
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уровень. Задания по алгебре 

повышенного уровня 

сложности (15,17,18,19); 

- И снова итоговое выпускное 

сочинение: взгляд учителя 

литературы; 

- Подготовка учащихся к 

выполнению геометрических 

задач различного уровня 

сложности на ОГЭ-2019; 

- Подготовка к ЕГЭ-2019 по 

обществознанию. 

Содержательный компонент - 

ЭКОНОМИКА. Теория и 

практика; 

- Планирование и организация 

работы по подготовке к 

экзаменам по английскому 

языку в 9 и 11 классах 

- Подготовка учащихся к 

выполнению геометрических  

задач различного уровня 

сложности на ОГЭ-2019 и др. 

«Легион» обучающиеся 

 Вебинары издательства  

«Просвещение», 

объединенной издательской 

группы и др  

Участие в работе предметных 

клубов (дистанционно) 

РИРО  

 

15. 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 Организация и 

проведение 

уроков, занятий 

в рамках 

внеурочной 

деятельности на 

базе школьного 

краеведческого 

музея 

МОУ 

«Ключанская 

СШ» 

Видехина Т.И., 

Миронов Т.В. 

89156003926 

Организация 

исследовательских 

работ по 

материалам 

школьного 

краеведческого 

музея. 

Представление и 

защита 

исследовательских, 

проектных работ 

на региональных, 

федеральных 

конкурсах и 

конференциях 

2 Методика МОУ Винницкая Разработана 
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подготовки и 

проведения 

уроков по 

ФГОС 

«Кипчаковская 

СШ» 

Г.А.,89106213795 система семинаров 

и мастер-классов 

по применению 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

ФГОС. Педагоги 

школа готовы 

поделиться 

результативным 

опытом 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе.  

3 Комплексный 

подход к 

экологическому 

воспитанию в 

школе 

МОУ 

«Кипчаковская 

СШ» 

Сухих Е.В., 

89106424114 

В работе учителя 

сложилась  

система по 

экологическому 

воспитанию 

обучающихся, 

которая 

направлена не 

только на 

получение 

учащимися 

определенных 

знаний по 

экологии, но и на 

приобретение 

навыков научного 

анализа явлений 

природы, 

осмысление 

взаимодействия 

общества и 

природы, 

осознание 

значимости своей 

практической 

помощи природе. 

4 Использование 

химического 

эксперимента 

МОУ «СШ 

№1» 

Ильичева О.А. 

89109076988 

В школьном курсе 

изучения химии 

учитель придает 



15 

 

при 

формировании 

учебно-

познавательной 

компетенции 

обучающихся 

на уроках 

химии в 

соответствии с 

фгос 

особое значение 

химическому 

эксперименту как 

методу 

исследования, как 

источнику и 

средству нового 

знания, как 

важнейшему 

условию 

активизации 

познавательной 

компетентности. 

Особенности его 

как средства 

познания  учитель 

видит в том, что в 

процессе 

наблюдений и при 

самостоятельном 

выполнении 

опытов учащиеся 

не только быстрее 

усваивают знания 

о свойствах 

веществ, но и 

учатся 

подтверждать 

знания 

химическими 

опытами, а также 

приобретают 

умения работать 

самостоятельно.  

 

16. Потребность в техническом оснащении для эффективного 

взаимодействия с учебно-методическим объединением системы общего 

образования Рязанской области: нет  

17. Пожелания и предложения учебно-методическому объединению 

системы общего образования Рязанской области: 

- организация системной работы с руководителями м/с; 

-знакомство с лучшими практиками ОО и м/с Рязанской области; 

-организация выездных заседаний; 

-организация практических занятий (напр., «Мастер-класс от методиста» и 

т.п.)  



16 

 

Примечание: при направлении Отчета муниципальным методическим 

службам необходимо предоставить копии планов работы муниципальной 

методической службы на предстоящий учебный год. 


