
Ацализ
методической работы отдела образования Ддминистрации

муниципальIIого образования <(Ельнинский раЙон> Смоленской области
за 2020-2021 учебный год.

в 202о-2021 учебном году методическая работа была организована в

соответствии с требованиями Федера_гlьного закона от 29.|2.2012 J\b 273-Фз

кОб образовании в Российской Федерацип>, нормативными документами
министерства просвещения рФ, ,щепартамента Смоленской области по

образованию и HEIyKe, отдела образования, планом методическоЙ работы на

улебный год.
Приоритетными направлеЕиями в деятельности рмо являлись:

- сохранение единого образовательного пространства на территории

муниципztльного образования ((Елънинский раЙою> с учетом принципов

вариативности и преемственности образовательных программ и единых

предметных линий;
- рЕIзвитие фор, методической работы для создания условиЙ по

освоению педагогами современных образовательных технологий;
- совершенствование муниципальной системы оценки качества

образования;
- организация системы повышения квzLлификации педагогов через

работу районных методических .объединениЙ; семинарОВ, КОНКУРСОВ,'

конференциЙ, курсов повышения квалифик ации;
- методическое сопровождение опытно-экспериментальноЙ работы

образовательных организациЙ;
- методическоеобеспечение предпрофильного обучения;

- информационно-методическое обеспечение государственной

итоговоЙ аттестации выпускников 9-хп 11-х классов;
Эти направлениrI реЕLлизовыв€UIись через систему практической

работЫ сО всемИ категориями педагогических кадров, включая работу
методических объединений, консулътации, собеседования) конкурсы

про фессионЕtльного мастерства.

дналиЗ состояния и результатов методическоЙ работы в
, образовательных организациях.

по результатам предоставленных ан€}лизов методической работы с
педагогическими кадрами в шкопах выявлено, что работа с у{ителями
выстроена в соответствии с общешкольными планами, имеется вся

необходимая документация. rщля углубленной проработки дидактических
проблем были созданы и работа-llи школьные методические объединениrI

(шмо), они являлись главным звеном методической работы.
каждое школъное методическое объединение работало над своей

методической темой, связанной с методической темой школы, и в своей

деятельности, прежде всего, ориентировЕlлось на организацию методической

помощи учителю в межкурсовой период.
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В методическоЙ работе Iшкол исполъзов€UIись кJIассические формы

работы:
- тематическLIе педсоветы;
- заседания методического совета;

- заседаниrI методического объединения;

- работа по самообразованию;
- предметные недели;
- декады науки
- педагогические мониторинги;
- обучение на курсах ttовышения квалификации и др,

созданные в школах методические советы способствовали решению

приоритетных психолого-педагогиtIеских проблем, координировzLли

взаимодействие методических объединений, оказываJIи помощь

педагогическому коллективу в работе над единой методической темой,

Все ,rйu.о." обр*о"чrельных организаций .. вовлечены в

методическую систему шкопы. Тематика заседаний Iпмо, мс,

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые

стремится решить педагогический коллектив школы, В основном,

поставленны9 задачи методической работы gа 2о2о _ 2021 уtебный год

выполнены. Повысился профессиональный уровень учительского

коллектива. Выросла активность уrителей, Их стремление к творчеству,

итоги различных видов контроля рассматривztпись на заседаншtх

педагогических советов, совещаниях при директоре, на заседаниях мо

уrителей-предметников. Резулътаты контроля были отражены в справках,

которые доводились до сведения работников, Все виды контроля

ЗаВерШаJIисъразработкойПреДлож1''"йПоУстраНениюВыяВленных
недостатков. Эти предлож.rr"" были направлены на улуIшение

образовательной деятельности и соответствовали реалъным возможностям

образователъного учреждения,
В школах ведется целенаправленная, методическая работа, Щля роста

профессионztлъного мастерства педагогов эффективно исполъзуются

иМеюЩиесякаДроВые'орГаниЗационныеиМаТериzшъныересУрсы.
Администрация шкзlы поддерживает и создает условия для

организации методической' работы, ? также стимулирует и поощряет

' педагОгов за участие в методической работе,
образователъные организации в целом укомплектованы необходимыми

педагогическими кадрами соответствующего уровня образования, коллектив

педагогов стабилен, Но наблюдается постепенное старение учительских

кадров.
профессионалъный уровенъ учительского коллектива достаточно

высокий (96%уrителей имеют первую и высшую категории),

пов"lшение квалификации педагогов на курсах проходит

своевременно.
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Руководителям общеобразовательных организаций

рекомендовано:
1. ОсуществJUIтъ мониторинг исполъзования педагогами, проШедшимИ

повышение квuUIификации, полученные знания в работе и делиться опытом с

коллегами.
2. Вести систематическую и планомерную подготовку детеи к

Всероссийской олимпиаде школьников.
3. Продолжать активное использование в учебном и воспитателъном

процессе технологий деятельностного подхода и дистанционных технологий,

4. оказывать методическую, психологическую и мор€шъную поддержкУ

педагогам, желающим принrIть rIастие в конкурсах профессион€tпьного

мастерства.
5. Шире использовать разнообразные формы методическоЙ работы,

уделяя особое внимание обмену опытом педагогов,

6. Усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого

педагога.

Рекомендации: в 2020-2021 уrебном году продолжить использование

нестандартных фор* проведения педсоветов.

,Щиссеминация опыта.
с целъю ознакомления педагогов с основными тенденциями в

российском образовании проводились педагогические советы, совещания при

i"panrop.. bu ,r.дuгогических советах изуч€tлисъ и обсуждались такие

акту€Lльные документы, как закон (об образовании в РФ)), стандарты

начЕuIьного, основного и общего образования, рассматрив€Llrись вопросы

нормативно-правового и научно-методического обеспечения

образовательного процесса
вместе с тем отмечены недостатки в методической работе школ:

- неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу в той

или иноЙ форме, поиск новых нетрадиционньIх форпл методическоЙ работы;

- недостаточно ведется работа по обобщению педагогического опыта,

Направления совершенствования методическоЙ работы:
- оргаЕИзациЯ системЫ методической работы в школе с целью р€ввития

педагогического творчества и с амор е апиз ац ии инициативы педагогов ;

- максим€UIъное гIривлечение у{ителей через р€вличные формы (от

постоянных до единовременных) к методической работе школы, Применение

в работе новых формы методическоЙ работы;
- усиление работы школьньIх методических объединение по поиску,

обобщению передового педагогического опыта, его распространению, что

позволит поднять уровень методической работы в школе, отразится на

результатах обучения и воспитания )чащихся;
- создание условий для понимания каждым учителем необходимости

использОваниrI новых педагогических технологиЙ и их элементов: проектнаjI
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методика, использование на уроках современных информационных

технологий;
- организачия рефлексивной деятельности у{ителей в ходе ан€шIиза

педагогичеокой деятельности и выработки путей решения педагогиIIеских

проблем и затруднениЙ
- для обеспечения успеха в руководстве методической работы в школе

необходимо более глубоко использовать самоанализ педагогических

процессов и формирование умения обобщать опыт своей образовательной

деятельности.

дттестация педагогических и руководящих работников.
Дттестация педагогических и руководящих работников раЙоЕа

проводиласъ в соответствии с федералъным (положением о порядке

аттестации шедагогических и руководящих работников государственных и

муниципаJIьных образовательных учреждений), утвержденным прик€lзом

Министерства образования РФ от 26.0б.2000 Ns 1908 и ((Положением о

порядке аттестации педагогических работников государственньIх и

муницип€шъных образоватеJIьных r{реждений>> от 24.03.20|0 JФ209,

В общеобразовательных организациях:

Количес
тво
педагог
ов

Высшая
категори
я

Первая
категор
ия

Соответ
ствие

Без
категори
и

Аттест
ованы
в 2020-
202l
уч. г.

1 мБоу
ЕЛЪНИНСКМ
Nsl им.
Глинки

сш
м.и.

26+
(4 совм.)

|4+
(1 совм,)

8+
(3 совм.)

1
a
J 2

2 мБоу
Ельнинская
Ns2 им.
Ракlтина

сш
к.и.

28+
(4 совм.)

|2 15+
(3 совм.)

0 1+(1

совм.)
7+(1

совм.)

a
J мБоу

Ельнинская СШ
}{ъз

16+
(6 совм.)

5+
(4 совм.)

7 4 0+
(2 совм.)

2

ОО города 70
(14

совм.)

31
(5 совм.)

30
(6

совм.)

э 4
(3 совм.)

11
(1

совм.)

4 мБоу
Коробецкая СШ

25+
(5 совм.)

5+
(4 совм.)

19 1+
(1 совм.)

4+l
(совм.)

5 мБоу
павловская Сш

26+
(2совм.)

4+
(l совм.)

19 J 0+
(1 совм.)

оО села 51
(7

совм.)

9
(5 совм.)

38 4 0
(1совм.)

8(1
совм.)

Итого по району |2l
Qt

совм.)

40
(10совм.)

б8
(6совм.)

9
(1

совм.)

4
(4 совм.)

19

а
совм.)

4
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- аттестация2О2О-2О2| учебного года в целом завершена успешно;

- методическое и организационное обеспечение аттестации

осуществлялось в соответствии с нормативно-правой бжой, по ппану, в

установпенные 
графиком сроки; 

TTA-,!/

- анuшИз аттесТационныХ материzшоВ IIок€в€UI неуклонный рост

профессион€lлъной компетентности педагогов,

3.ПовышениекВалификацииПеДагогиЧескихкаДроВ.
содержание современных оъразовательных программ способствует

формированию rrоrр.б^"о.r" в теоретических знаниях дпя непрерывного

совершенствования профессионzшизма и качества образователъных услуг, В

этом бопьшое значение имеет ttовышение квzlлификачии педагогов, Отдел

образования совместно с образователъными организациями района создает

условия для непрерывного образовани,I педагогов,

повышение квал;фикации педагогических кадров проходило по уже

сложившейся схеме: уровень образовательного учрежденшI

муницип€tльный уровенъ - регионаJIъный уровень. Методическая поддержка

осуществляласъ через организацию рчвличных фор, повышения

квалификации: курсы повышения кваJIификации, семинары, РМО, наrIно-

практические конференции, конкурсы профессиона11ьного мастерства и др,

Болъшинство педагогов проходят переподготовку на бюджетных

курсах согласно заявке в РИС (РЕГИОН>,

В 2о2о-2о21 уrебном году увеличилосъ количество педагогических

работников, которые стztли чаще повышать свою квалификацию через

дистанционные курсы, мастер-кпассы, вебинары,

На курсах повышения квzlJIификации в 2о20,2021уr,г, обуlалось 32 о/о

педагогов.
ВЫВОДЫ:

в цепом план курсовой подготовки педагогов в оо района выполняется и

по очерёдности курсовых мероприятиr4и по копичеству часов, отвечающих

требоваНиrIм К курсовой подготовке педагогических кадров,

в 2о2| - 2о22 уч. году муниципалъной методической службе и

администрации образователъных организаций особое внимание следует

обратить на :

. разъяснительную работу по поводу набора необходимого количества часов

курсовой подготовки в межаттестационный период для педагогов оо, доу,

ДоД;
. строгий учет и своевременное фиксирование количества часов пройденной

курсовой подготовки в течение 3 лет;

. отслеживание прохождения каждым педагогом оо курсов повышения

квалификации, "ь" 
необходимости профессиональной переподготовки,

особое внимание уделить прохождению курсовой подготовки педагогами, в

условиях организации инклюзивного образования,
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Организация работы районных методических объединений
педагогических работников образовательцых организаций.

В МеiОдической работе, направленной на повышение ква_гrифик ации
ПеДаГОГОВ, Значительную роль играют районные методические объединения
И СеМИНаРЫ, работа KoTopblx содеЙствует созданию благоприятной среды для
обмена информацией, опытом профессион€tльного роста.В 2020-2021 учебном году в районе действовало:- 13 Районных методических объединений 5rчителей предметников
фУССКОгО яЗыка и литературы, математики, иностранного языка, ОБЖ,
ГеОГРафИИ, начzllrьных классов, физической кулътуры, информатики, истории
и обществознания, ОРКСЭ, биологии, химии, классных руководителей)- 1 ПОСТОянно действующий семинар для учителей-логопедов, педагогов-
психологов, общественных инспекторов и соци€Lльных педагогов.
- 1 районное методическое объединение воспитателей ДОУ;
- 1 постоянно действующий семинар для библиотекарей

ИХ ВОЗглавляли педагоги, имеющие большой опыт работы: Кондратюк
Л.Н., [{ИУНеЛь Г.С., Ревяко Л.В., Гfuатонова Ж.А., Ивенков Н.В., Савченкова
Г.В., Хотченкова Л.В., Ксенофонтова Е.В., Семенова Н.А., Зюзина А.М.,
Трубченков С.Н., Букша Л.В., Шармакова И.А., Морозова Е.С., ,Щобратулина
Е.В., Перепечкина Т.А.

ПОД ИХ рУководством содержательн€ш работа с педагогами районd
ПРОВОДИласЬ в деятельностных формах: мастер-классы, презентации опыта,
открытые уроки, семинары, практикумы и т.п.

ПО ИТОгаМ работы методических объединений можно сделать
следующие выводы:
Темы Заседаний отражали основные проблемные вопросы образования.

1.Фгос ноо, ооо, соо.
2. ОСОбеННОсТи преподавания предметов в условиях проведения итоговой
аттестации в форме ГИА;
3.Многообразие фор, внеклассной работы как путь эффективной
воспитателъной работы в современной школе;
,4.Организация внеурочной деятельности введения ФГОС ООО в рамках
уrебного плана ОО;
5. Системно-деятельностный подход в обуrении рЕIзных предметов;
б.инновационная деятельность учителя как один из критериев повышения
качества образования и др.

НаРядУ с положительными достижениrIми в работе РМО имеются и
недостатки:

1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО,
ПРеОбЛаДаЮт Традиционные формы работы, недостаточно конкретное и
продуманное планирование работы МО.
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2,Низкий уровенЬ участиЯ и резулътативности участия школъников впредметных олимпиадах.
3,недостаточriо активное вкJIючение И у{астие педагогов школы впрофессИонЕtльных конкурсах. JlоvLиЁ ледаI

4,педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы нарайонном и регионалъном ypoBlurx.

Задачи методической работы па 202112022 учебный год:1,повышение профессиональной компетентности педагогическихработников в соответствии с требован иямипрофстандарта.

3а?3"lЪ:::l"."""Х;Ё::ff 
' ;;;;;Ы совершенствование граней

;fi iЖЪЪЪЪ#ОЙ'i""*""технологио,:;О"НI;d""Т#'Уr*lН"J
3,Совершенствование уровня педагогического мастерства Jлителя, какважнейшее условие повыш ениякачества знаний обучающ ихся.
];Т*ТН:ННН*МеТОДИЧеСкое обеспечение образо"u..о""ого проце сса и
S.создан";-;НJ#-"ffi фНЖх#Ё:у"нскогоколлектива.
личностныхкомпетенций-обеспечения;.;".Ё:#;"Ть""ъъ'.'J""J##"-

:ffiff"в.ЛИЧНОСТИ 
ПеДаГОГОВ у."о"""" действия профессион€uIъных

б,выявление наиболее перспективного педагогического опыта ипредставление (распросrрu"."".) его 
-ойр*о"uтельному 

сообществу нар€lЗличныХ УроВнях (школiном, муницип€lJIъном, регион€шъном).

Н:ffжение 
.,роф..."о,r*i"о.о .ru,ro"o.r"" ;;;;;;;; (начинающих)

8,обеспечение эффективного функционированиrI системы работы с детъми,имеющими повышенные 
"rrraоrra*ту€шrъные спо с о бности.9,обеспечение непрерывного сопровождения детей с учетом ихособенностейо иIrдивиду€lJIъных .rоrр.б"о стей и спосо бно стей.10, Участие в регион€lJIъных проектах национ€tлъного проекта <Образование).

Главный специ€шист отдела образования о.н. Климова
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ф-


