
Публичный отчёт о работе РИМЦ за 2013 год 
 

Организацией муниципальной методической работой занимается районный 
информационно - методический центр. Утверждён методический совет при управлении  
образования. Определены опорные школы по организации методической работы: в районе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Нязепетровска», МОУ СОШ №3 - в 
городе, Шемахинская, Ситцевская, Ункурдинская средние общеобразовательные школы – в 
территориях. Определены опорными образовательными учреждениями, реализующими 
этнокультурный компонент в образовательной деятельности, - МОУ «Араслановская 
общеобразовательная школа», МДОУ Араслановский детский сад «Айгуль», по гражданско-
патриотическому воспитанию учащихся - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
г.Нязепетровска», по совершенствованию преподавания курса ОБЖ - МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г.Нязепетровска», по организации методической работы  в 
МДОУ района - МДОУ № 7 «Рябинушка». 

Созданы и работают 17 методических объединений.  
Вся методическая работа направлена на решение задач муниципальной системы 

образования, создание и развитие единого информационного методического пространства 
района для наиболее рационального и эффективного удовлетворения профессиональных 
потребностей педагогов, совершенствование профессиональной квалификации 
руководителей для эффективного управления образовательным учреждением. 

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов проводится 
через районные, территориальные, школьные методические объединения педагогов, 
аттестацию педагогических кадров, районные семинары, совещания, круглые столы, 
конкурсы, групповые и индивидуальные консультации, мастер - классы, курсовую 
подготовку в ГОУ ЧИППКРО, дистанционные курсы в ГОУ ЧИППКРО, в педагогическом 
университете «Первое сентября», в ФИПИ.  

 
Общие сведения об образовательных учреждениях 

 Начальная 
общеобразо
вательная 

школа 

Основная  
общеобразоват
ельная школа 

Средняя (полная) 
общеобразователь
ная школа, в т.ч. с 

углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 

ДОУ Иные  
(Учреждения 
дополнительн

ого 
образования) 

Количество ОУ 2 4 9 16 4 
Число  
педагогических 
работников 

2 24 159 96 21 

Число 
руководителей/ 
заместителей 
руководителя 

2 4/2 9/17 16 4/3 

 
В рамках районных методических объединений было проведено 22 семинара по 

различным предметам и направлениям работы,  на которых присутствовало 328 педагогов. 
Проведено 9 мастер – классов, в которых приняли участие 135 педагогов, одна краеведческая 
конференция, посвященная году охраны окружающей среды для педагогов дополнительного 
образования и учителей краеведения  – 28 педагогов, три единых методических дня в 
которых участвовало 448 педагогов.  
Руководители ОУ повысили свою профессиональную компетентность на 2 семинарах:  
«Инновационные подходы к организации воспитательной и образовательной работы с 
учащимися» в МКОУ Ункурдинской СОШ –10 апреля  2013 г. «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» - 11.12. 2013 г.   



Руководители ДОУ в апреле 2013 года приняли участие в 2 районных семинарах:  
«Развитие речи детей в различных видах деятельности» в МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Рябинушка», «Патриотическое и правовое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста» в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 
«Малышок», 30 октября проведен творческий отчет МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка» 
по теме: «Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста». 

 Методистами РИМЦ были проведены: 
- 2 учебных семинара для директоров ОУ и заведующих ДОУ «Федеральный закон № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
- учебный семинар для заведующих дошкольными образовательными учреждениями 
«Государственная услуга – электронная очередь в детские сады»; 
- 4 учебных семинара для работников дошкольных образовательных учреждений по 
повышению ИКТ-компетенции; 
- семинар для участников районного конкурса «Учитель года – 2013»; 

- семинар для школьных библиотекарей «Из опыта работы школьных библиотек по 
использованию краеведческой литературы во внеурочной деятельности»; 

- круглый стол для классных руководителей «Современные технологии в работе классного 
руководителя»; 

- семинар для заместителей руководителей  по проведению аттестации педагогических 
работников. 

- мастер - классы по обмену педагогическим опытом  для педагогов-психологов «Роль семьи 
в развитии способностей ребёнка» для учителей русского языка и литературы «Развитие 
творческих способностей учащихся на уроках и внеурочной работе». 
- 3 единых методических дня (для всех категорий педагогических работников). 

Созданы и работают проблемные группы: 
- по реализации ФГОС - 1 группа; 

- по работе с одаренными детьми – 2 группы; 
- по вопросам развития учительского потенциала – 1 группа; 

- по вопросам работы  школы молодого учителя – 1 группа; 
- по организации конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся, педагогов, 
посвященный  90- летию системы образования  Нязепетровского муниципального района – 1 
группа. 

В межшкольном методическом центре проведены 98 видеоконференций (24 – 
Минстрой УЖКХ, 4 – Загс, партия «Единая Россия» - 10, министерство социальных 
отношений – 8, администрация Нязепетровского муниципального района – 5, кадастровая 
палата – 4, избирательная комиссия – 6, министерство здравоохранения – 6, министерство 
образования Челябинской области – 25, РКЦ ММЦ – 6). 

Важным направлением в работе РИМЦ в 2013 году было методическое 
сопровождение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики». С целью определения уровни готовности школ к реализации курса был проведен 
мониторинг  готовности ОУ  к реализации данного курса. Результаты мониторинга показали, 
что в 2013 году высокий уровень готовности продемонстрировали 8 школ района- 53,3%, 
средний уровень 7 школ- 46,7%. 

В ходе реализации приказа МОиН Челябинской области №01-376 от 4.06.2010г. в 
Нязепетровском муниципальном районе осуществляется участие в проекте дистанционного 
обучения детей-инвалидов (ДОДИ), обучающихся на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, по программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. Утверждены списки ответственных сотрудников по данному 



направлению, а также организационная схема по управлению проектом по организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов. В образовательных учреждениях, ученики и 
педагоги которых участвуют в проекте, назначены соответствующие ответственные лица по 
дистанционному образованию. 

В 2013 году из проекта выбыл 1 ребенок (Курьянова Н.Ю. - в связи с окончанием 11 
класса Ситцевской СОШ),  в настоящее время в проекте участвуют 3 детей-инвалидов 
(Николаева Е.Д, Беляев П.И. – СОШ №2, Круглов М.А. – СОШ №27), при этом Беляев П.И. и 
Круглов М.А. только начинают участие в 5-й очереди проекта ДОДИ. 

Статус сетевого педагога имеют 5 учителей нашего района (Галиулина Д.Ф. – 
Ситцевская СОШ, Митрофанова О.О. – СОШ №1, Дубровских Е.В. – СОШ №2, Веденеева 
А.В., Веселова Г.Б. – СОШ №27). В соответствии с планом-графиком ЧИППКРО все они 
проходят соответствующие курсы повышения квалификации. 

Оборудование по дистанционному обучению (рабочее и ученическое место, 
программные и методические материалы) установлены и функционируют пока только у 
ребенка-участника проекта Николаевой Е.Д. и у сетевого педагога Галиуллиной Д.Ф. По 
остальным участникам и педагогам подписан трехсторонний договор на поставку 
оборудования (между администрацией Нязепетровского района, Минпромом и 
Министерством образования и науки Челябинской области). Оборудование по данному 
договору поступило конце 2013 года, в течение января 2014г. его планируется установить у 
остальных участников проекта. 

 
Итоги курсовой подготовки в 2013 году 

 С целью непрерывного и качественного обеспечения повышения 
квалификации и переподготовки руководящих работников и педагогических кадров 
системы образования Нязепетровского муниципального района, в 2013 году курсовую 
подготовку повышения квалификации и переподготовку прошли 89 педагогических и 
руководящих работников. Из них 64 в ЧИППКРО (очно и дистанционно), дистанционные 
курсы в педагогическом университете «Первое сентября» - 3 чел., в ФИПИ – 10 чел., 
повысили ИКТ компетентность в межшкольном методическом центре 12 педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений.  
 - начальные классы – 4 
 - русский язык – 4 
 - математика – 2 
 - биология – 1 
 - физика – 1 
     - Информатика и ИКТ - 1 
 - химия – 1 
 - технология – 6 

 - МХК - 0 
 - история –  3 
 - обществознание - 0 
 - география – 1 
 - музыка – 1 
 - иностранные языки – 0 
 - физическая культура - 1 
 - педагог дополнительного образования – 3 
 - тренер ДЮСШ – 0 
 - библиотекарь – 1 
 - директора (профессиональная переподготовка) – 2 
 - зам. директора по УВР – 1 
 - зам. директора по ВР – 0 
     - ОБЖ – 1 
     -  ИЗО - 1 
     - социальный педагог - 0 



 - заведующие ДОУ – 1 
 - воспитатели – 10 
 - музыкальные руководители - 0 
 - логопеды - 0 
  - методист ММС – 0 
 - специалисты УО – 0 
 - эксперты по аттестации педагогических кадров – 5 
      - эксперты по ГИА – 20 
      - профессиональная переподготовка – 2 
      - педагоги по ДОДИ (дистанционное обучение детей инвалидов) - 4 
      - ИКТ - 12 
ВСЕГО: 89 

Образовательные учреждения 
1. СОШ № 1 – 8 
2. СОШ № 2 – 8 
3. СОШ № 3 – 10 
4. СОШ № 27 – 7 
5. Шемахинская СОШ – 4 
6. Ункурдинская СОШ – 4 
7. Ситцевская СОШ – 7 
8. Первомайская СОШ – 1 
9. Араслановская СОШ – 4 
10. Араслановская ООШ – 2 
11. Межевская ООШ – 0 
12. Нестеровская ООШ – 1 
13. Аптряковская ООШ – 1 
14. Сказовская НШ – 0 
15. Гривенская НШ – 0 
16. ДУМ – 5 
17. ДЮСШ – 0 
18. СЮТ – 1 
19. СЮН - 0 
20. Д/сады – 11 + 12 (ИКТ) 
21. УО/РИМЦ – 0/1   
Всего:  89 

Сведения о прохождении курсовой подготовки 
ОУ ДОУ Доп. 

образование 
 всег

о 
 

% 
количе

ство 
% количе

ство 
% количес

тво 
% 

Всего 
педагогических и 
руководящих 
работников 

359  219  112  28  

Своевременно 
прошли курсовую 
подготовку 

268 
 

74,65 190 86,8 59 52,67 19 67,85 

Не проходили 
курсовую 
переподготовку 
более 5 лет 

91 25,35 28 12,78 53 47,32 9 32,1 

 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 



специалистов и служащих», определены новые требованиями к квалификации 
руководителей образовательных учреждений.  

Из 34 руководящих работников общеобразовательных учреждений профессиональную 
переподготовку имеют – 20 человек (58,8 %). Из 7 руководящих работников учреждений 
дополнительного образования профессиональную переподготовку имеют – 3 человека (42,85 
%). Из 16 заведующих детскими садами 2  чел. прошли профессиональную переподготовку, 
2 – продолжают обучение. 
 Средства на командировочные расходы получили все педагогические работники, 
прошедшие курсовую подготовку в 2013 году.  
 

Характеристика работников образования муниципалитета 
 по квалификационным категориям  

ОУ ДОУ Доп. 
образование 

 всег
о 

 
% 

количе
ство 

% количе
ство 

% количес
тво 

% 

Всего педагогических 
работников 

302  185  96  21  

педагогических 
работников с высшей  
категорией 

50 16,55 40 21,62 10 10,4 0 0 % 

педагогических 
работников с первой 
категорией 

143 47,35 95 51,35 39 40,62 9 42,85 

педагогических 
работников со второй 
категорией 

29  14 7,56 9 9,37 6 28,57 

педагогических 
работников, 
прошедших аттестацию 
на соответствие 
занимаемой должности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

педагогических 
работников без 
категории 

80 26,5 36 19,5 38 39,58 6 28,57 

 
В целях выполнения мероприятий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», создания условий для развития профессионального 
потенциала работников образовательных учреждений, распространения передового 
педагогического опыта, повышения престижа профессии были проведёны районные 
конкурсы: «Учитель года – 2013», «Самый классный классный», «Воспитатель года». 

В феврале 2013 года проведён районный конкурс «Учитель года – 2012», в котором 
приняли участие: Блинова Елена Анатольевна учитель начальных классов МКОУ СОШ №27, 
Хабарова Лариса Вячеславовна учитель истории и обществознания МКОУ «Ункурдинская 
СОШ», СОШ № 1, Шархиева Лилия Винировна, учитель информатики МКОУ 
«Ункурдинская СОШ», Тихонова Виктория Юрьевна, учитель биологии МКОУ 
«Первомайская СОШ». Во время самопрезентации и защиты педагогической концепции 
были раскрыты ведущие идеи педагогического опыта. 

Результаты районного конкурса 
«Учитель года – 2013» 

 
№ 

 
Ф.И.О. учителя, школа 

 
ОУ 

 
Рейтинг 

 
Номинация 

1 Блинова Елена 
Анатольевна 

МКОУ СОШ № 
27 

1-2 «Высокий профессионализм» 

2 Хабарова Лариса 
Вячеславовна 

МКОУ 
«Ункурдинская 

1-2 «Педагогическое мастерство» 



СОШ» 
3 Шархиева Лилия 

Винировна 
МКОУ 
«Ункурдинская 
СОШ» 

3 «Творческая инициатива» 

4 Тихонова Виктория 
Юрьевна 

МКОУ 
«Первомайская 
СОШ» 

4 «Педагогический поиск» 

 
В целях выявления, поддержки и поощрения, творчески работающих педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, повышения престижа педагогического труда, 
распространения передового опыта лучших педагогов дошкольных образовательных 
учреждений района, и реализации  муниципальной целевой  программы развития 
образования в Нязепетровском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы проведён 
районный конкурс «Воспитатель года – 2013». В конкурсе приняли участие Кичигина Люция 
Зефаровна, воспитатель МКДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  № 1 «Улыбка», 
Сычева Мария Ивановна,  воспитатель   МКДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида № 
5 «Малышок»,   Вавилина Елена Ивановна, воспитатель  МКДОУ  «Детский  сад  
комбинированного  вида № 7 «Рябинушка», Федотова Алевтина Алексеевна, воспитатель  
МКДОУ  «Детский   сад комбинированного вида № 3 «Дюймовочка», Зинова Лариса 
Леонидовна, воспитатель МКДОУ Шемахинский детский сад.    

Результаты районного конкурса  
«Воспитатель года – 2013»                              

№  
Ф.И.О.  

воспитателя 
МДОУ 

ДОУ  
Номинация 

1.  Кичигина Люция 
Зефаровна 

МКДОУ № 1 
«Улыбка» 

Победитель конкурса «Воспитатель 
года – 2013» 

2.  Вавилина Елена 
Ивановна 

МКДОУ № 7 
«Рябинушка» 

«Педагогическое мастерство» 

3.  Сычева Мария 
Ивановна 

МКДОУ № 5 
«Малышок» 

«Творец детских душ» 

4.  Федотова Алевтина 
Алексеевна 

МКДОУ № 3 
«Дюймовочка» 

«Педагогический поиск» 

5.  Зинова Лариса 
Леонидовна 

МКДОУ 
Шемахинский 
детский сад 

«Педагогическая традиция» 

 
 В целях выявления и распространения передового педагогического опыта 

лучших классных руководителей района в декабре 2013 года проведён районный конкурс 
«Самый классный классный», в котором приняли участие Шлёмина Снежана  Васильевна, 
классный руководитель 2 класса МКОУ СОШ №3, Халин Елена Петровна, классный 
руководитель 10 класса МКОУ СОШ № 27, Харисова Алися Хисматовна, классный 
руководитель 1,3 классов МКОУ Первомайская СОШ.  

Были проведены классные часы: «Дружба – какое чудесное слово» (Шлемина С.В.), 
«Давайте, друзья, потолкуем о маме» (Халина Е.П.), «Спешите творить добро» (Харисова 
А.Х.). Все участники конкурса  успешно защитили свою программу деятельности классного 
руководителя,  где раскрыли содержание направлений своей деятельности, представили 
результативность этой программы, показали мультимедийные  презентации «Почему я 
работаю классным руководителем?», в которых раскрыли ведущие идеи организации работы 
с классом.  Проявили свою активную гражданскую позицию и показали умение вести 
дисскусию в импровизированном конкурсе «Диалоги о воспитании» по вопросу, «О каких 
проблемах в образовании Вам хочется рассказать президенту РФ?». Победитель   районного 



конкурса «Самый классный классный» учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 3 г. 
Нязепетровска» Шлемина Снежана Васильевна, лауреат в номинации «Высокий 
профессионализм и мастерство»  учитель математики МКОУ «СОШ № 27 г. Нязепетровска» 
Халина Екатерина Петровна, лауреат в номинации «Педагогическая традиция» учитель 
начальных классов МКОУ «Первомайская СОШ»  Харисова Алися Хисматовна. 
 Районный информационно-методический центр занимается методическим 
сопровождением олимпиадного движения. 
 В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников проведены 21 
олимпиада по общеобразовательным предметам, а также 6 областных олимпиад (психология, 
татарский язык и литература, юные биологи, юные математики, юные физики, юные 
химики). В 2013-2014 учебном году школьники приняли активное участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников (7284 участий, т. е. каждый ученик 5-11 классов 
участвовал примерно в 7 олимпиадах), в муниципальном – 637 учащихся. Для сравнения: в 
предыдущем учебном году эти цифры составляли 6516 участий в школьном этапе, 584 – в 
муниципальном. В школьном этапе областной олимпиады школьников приняло участие 438 
учащихся, в муниципальном этапе – 120 человек. В региональном этапе 2012-2013 
всероссийской олимпиады школьников – 26 учащихся, областной олимпиады школьников -
19 человек (45 учащихся). 
 В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Челябинской 
области, была организована деятельность предметных комиссий по разработке заданий 
школьного этапа олимпиад и проверке олимпиадных работ.  

Для широкого информирования всех участников образовательного процесса на сайте 
управления образования создан раздел «Олимпиады», где размещаются нормативно-
правовые документы, методические рекомендации, результаты проведения Олимпиад. 
В прошедшем учебном году было организовано проведение заочных конкурсов, Интернет-
олимпиад: 
  «Русский медвежонок» - МКОУ СОШ №1 (116), МКОУ СОШ №2 (65), МКОУ СОШ №3 

(107), МКОУ СОШ №27 (62), МКОУ «Шемахинская СОШ» (26), МКОУ «Ункурдинская 
СОШ» (47), МКОУ «Первомайская СОШ» (16), МКОУ «Ситцевская СОШ» (35), МКОУ 
«Араслановская СОШ» (35), МКОУ «Араслановская ООШ» (24). Впервые участвовали 
МКОУ «Аптряковская ООШ» (10), МКОУ «Сказовская начальная школа-детский сад» 
(5).Всего – 548 (В прошлом учебном году – 493 чел.) 

 С 2006 г. воспитанники СЮН принимают активное участие в геологической Интернет-
олимпаде «Эрудит» и занимают призовые места 

 Учащиеся школ района (МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №3, МКОУ СОШ №27) приняли 
участие в VIX олимпиаде школьников по основам наук (УрФО).  

 Учащиеся городских и сельских школ района приняли активное участие в Южно-
Уральской олимпиаде (ЮУрГУ) «Звезда» – 577 человек в отборочном туре (в прошлом 
году - 282 человека). 

 В МКОУ СОШ №1 ведётся большая работа по вовлечению школьников в участие в 
Интернет-олимпиадах: 

 Санкт-Петербургская Интернет-олимпиада школьников по физике «Барсик»; 
 Заочная дистанционная олимпиада школьников «Построй свое Будущее!» 
 Международная дистанционная олимпиады школьников по химии «Интер-Химик-
Юниор»; 
 Санкт-Петербургская городская открытая олимпиада школьников по физике. 
    Кроме того, учащиеся МКОУ «Ункурдинская СОШ» приняли участие в 
дистанционной олимпиаде Центра поддержки талантливой молодёжи (г. Бийск), учащиеся 
МКОУ «Ситцевская СОШ», МКОУ «Шемахинская СОШ» - в дистанционной олимпиаде 
«Олимпус», «Пятёрочка».  
 В 2013 года прошли районные соревнования по робототехнике среди 
образовательных учреждений Нязепетровского муниципального района на базе МКОУ СОШ 
№1 г.Нязепетровска. В соревнованиях приняли участие 8 команд, в состав которых вошли 
дети разного возраста - от 7 до 16 лет.  



 Каждая команда представила по одному проекту - роботу, имеющему в своем составе 
микропроцессор и механическую часть, способного выполнять определенные действия в 
соответствии с заданной программой. Представленные роботы были созданы, в основном, из 
конструкторов LEGO, на базе наборов NXT либо RCX, но также был представлен проект 
"Бегущие огни" на базе наборов микросхем Arduino.  
 В презентации творческих Лего-проектов приняли участие команды МКОУ СОШ №1 
(руководитель Евсеев А. А.), МКОУ СОШ №2 (руководитель Хажипов М. А.), МКОУ ДОД 
"Станция юных техников" (руководитель Плотников А. А.), МКОУ "Первомайская СОШ" 
(руководитель Иконников В. А.), МКОУ "Ункурдинская СОШ" (руководитель Шархиева 
Л.В.). 
 Впервые в соревновании участвовала команда МКОУ «Ункурдинская СОШ», к 
сожалению, не представила проект МКОУ СОШ №27, по-прежнему не приняли участие 
команды МКОУ «Араслановская СОШ», МКОУ «Шемахинская СОШ», МКОУ «Ситцевская 
СОШ», МКОУ СОШ №3. 
 Недостатком работы РИМЦ является малое количество публикаций в средствах 
массовой информации, методических изданиях, недостаточная работа по организации и 
работе с творческими группами педагогов, по работе с одаренными детьми, по вопросам 
развития учительского потенциала, работы школы молодого учителя, по распространению 
опыта работы педагогических работников и методической службы. Для улучшения работы 
методической службы предлагаем полностью укомплектовать штат РИМЦ. 
 
Зам. нач.  
управления образования        Лаврова Р.В.  


