
Анализ работы ИМЦ за 2018 – 2019 год 

Методическая работа ИМЦ отдела образования администрации 

Магдагачинского района   направлена на реализацию основных задач 

приоритетного национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», программы «Развитие 

образования Магдагачинского района на 2016 – 2021 годы».  

Миссия муниципальной методической службы - содействие 

комплексному развитию системы образования Магдагачинского 

муниципального района, оказание реальной адресной помощи педагогам и 

руководителям образовательных учреждений района в развитии 

их профессионального мастерства, повышении творческого потенциала 

педагогических коллективов школ и ДОУ, а в конечном счете совершенствование 

образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования, 

воспитания и развития обучающихся. 

В Магдагачинском районе 13 образовательных учреждения. Важным 

фактором улучшения качества их деятельности является работа, организованная 

специалистами муниципальной методической службы, в составе которой 5 

методистов, курирующих работу педагогов по всем направлениям 

образовательной деятельности. 

В рамках методического сопровождения решались следующие задачи: 

- методическое сопровождение ФГОС 

- обеспечение повышения профессиональных компетенций педагогических 

работников путем реализации различных форм организации образовательной 

деятельности (семинары, круглы столы, практикумы и др); 

- обеспечение организационно – методического сопровождения конкурсов 

педагогического мастерства 

- обеспечение организационно – методической сопровождения олимпиадного 

движения учащихся ОУ района; 

- проведение мониторинговой деятельности и информационно – 

аналитической  

- Координация методической работы: определение сети методических 

объединений, базовых и опорных школ, инновационных практик, 

направлений методического сопровождения. 

Эти задачи реализовывались через систему практической работы со 

всеми категориями педагогических кадров, которая включала: работу 

теоретических, практических семинаров, конференций, методических 

объединений, консультации, собеседования, а также конкурсы, фестивали и 

т.д. 

Система образования района в 2018 – 2019 учебном году включала в 

себя 14 учреждения образования (9 средних, 4 основных, 1 дошкольное 

образовательное учреждений). В образовательных учреждениях работает 446 

педагогов; в том числе в ОУ – 398 человек, в ДОУ – 88 человека) 

В 2018 году курсовую переподготовку прошли 197 педагогических 

работников. 

 В районе ведётся определённая работа с педагогическими кадрами, 

направленная на совершенствование форм и методов организации работы с 



учащимися, методическое и теоретическое сопровождение организации 

работы с одарёнными детьми. Ведётся работа по выявлению творческой 

молодёжи через следующие организационные формы: 

- предметные олимпиады; 

- исследовательскую и проектную деятельность; 

- творческую деятельность в рамках различных конкурсов. 

 По итогам проведения предметных олимпиад наблюдается 

положительная динамика качественных и количественных параметров. В 

этом учебном году по мимо муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников была проведена олимпиада для учащихся 4 классов 

по русскому и математике, а так же для учащихся 7- 8 классов по различным 

предметам.  

  В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, неоценима роль районных методических объединений, грамотно 

организованная работа, которых содействует созданию благоприятной среды 

для обмена информацией, опытом профессионального роста. В настоящее 

время в районе действует 12 районных объединений педагогов. В течение 

учебного года проведено 21 заседаний предметных методических 

объединений. В этом учебном году на базе МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

и №2 была организована работа по реализации плана по преемственности 

между начальной школой и детским садом. В октябре 2018 года прошел 

теоретико-практический семинар для учителей математики и учителей 

начальных классов по теме «Развивающие возможности современного урока 

математики и физики» на базе МОБУ Магдагачинской СОШ № 3. 18 декабря 

2018 года в рамках ЕДОД на базе МОБУ Тыгдинской СОШ проведено 

образовательное событие для учителей начальных классов.  В январе 2019 

года на базе МОБУ Магдагачинской СОШ №2 была проведена Стажерская 

площадка для учителей истории и обществознания по теме: «Применение 

продуктивных заданий на уроках истории и обществознания в рамках 

гуманистической педагогики» и множество др. семинаров то различным темам 

таким как Например: 

- «Содержание физкультурного образования в условиях реализации ФВСК 

«ГТО» 

-«Компетентностный подход в обучении предметов ЕНЦ. Форма 

распространения инновационного и эффективного педагогического опыта» 

-«Проблема совершенствования системы подготовки выпускников 9-11 

классов к ГИА по русскому языку» 

-Создание благоприятной образовательной среды для формирования 

целостной системы УУД через урочную и внеурочную деятельность 

учащихся с учетом всех требований ФГОС ООО у обучающихся с ОВЗ» и др.  

Все методические объединения рассмотрели вопросы совершенствования 

форм и методов подготовки учащихся к итоговой аттестации. Каждое 

заседание было подготовлено и продумано. Работа районных методических 

объединений направлена на реализацию методической темы района. 

Основными формами работы являются: посещение и анализ уроков, мастер – 

класс, педагогическая мастерская, презентация опыта. 



        Результатам работы каждого методического объединения это разработка 

рекомендаций для усовершенствования работы педагогов с целью 

повышения качества образования в районе. Но мы живем в современном 

обществе и новые стандарты от нас требуют движения только вперёд и 

сейчас очень распространённой формой предоставления опыта является 

образовательное событие в связи с этим предлагаю запланировать 

проведение нескольких методических объединений в форме данного 

образовательного события. Кто из школ желает принять нас к себе? 

И хочется здесь сразу отметить работу с молодыми педагогами нашего 

района. В этом году нами был проведен мониторинг качества подготовки и 

проведения уроков молодых специалистов. Данный мониторинг был 

проведен с целью выявления общих проблем в данном направлении и для 

корректировки данной работы в этом направлении. По результатам 

проведенной работы выявлены основные недоработки у всех молодых 

специалистов: - написание конспекта по предмету; - уровень подготовки к 

уроку формальный; - не использовании на уроках различных форм работы с 

детьми. В основном все эти педагоги работают с детьми, обучающимися по 

стандарту, но элементов системно – деятельностного подхода они не 

используют. Но наша с вами задача провести всю необходимую 

методическую работу по развитию молодых специалистов. Поэтому 

предложение проводить два раза в год по мимо методическим объединениям 

еще и школу молодого педагога на базе тех школ, где педагоги являются 

победителями различных профессиональных конкурсов и показывающие 

высокие результаты по качеству преподавания предмета. На следующий 

учебный год предлагаю уроки посмотреть на базе СОШ №1, а 

воспитательную систему посмотреть на базе Черняево (здесь можно 

совместить реализацию казачьего компонента и проекта «Точки роста») 

Важным направлением деятельности районного методического центра, 

которое обеспечивает профессиональный рост учителя, является проведение 

различных конкурсов, фестивалей. 

Например : 

-Районный заочный конкурс «Лучший урок письма – 2018» 

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений: 

-Муниципальный этап конкурса рассказов «Школьник – 2018» 

-Муниципальный этап конкурса стихотворений, посвященных 160-

летию Амурской области «Земля амурская, родная…» 

-Районный этап конкурса эссе, сочинений и творческих работ «Есть 

такая профессия – Родину защищать»: 

-Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

- «Современный урок английского языка». 

-проведен районный конкурс ученических проектов «The  World  of  

English»     

-районной научно-практической конференции «Шаг в науку» 

-районный конкурс «Современный урок математики и физики».       

- конкурс ученических проектов «Математика вокруг нас». 

-конкурс ученических проектов «Изучая физику, познаешь природу». 



-конкурс «Лучшая предметная неделя точных наук», «Начальных классов», 

Лучшая предметная неделя художественно-эстетического цикла». 

районные соревнования по шахматам 

конкурс «Театр глазами детей» 

районный конкурс проектов по предметам художественно-эстетического 

цикла. 

- Ученик года 

- Педагог года, но в этом году у нас были только номинации молодой педагог 

и классные руководители, плюс педагоги дошкольного образования. Хочется 

отметить что не все педагоги готовятся к таким конкурсам на должном уровне и 

не получают поддержку со сторону образовательного учреждения. Необходимо 

усилить работу в данном направление и поставить это направление на жесткий 

контроль со стороны администрации школы. 

И множество других, и я уже не говорю о спортивном направлении. 

Положительным результатом работы методической службы района является 

участие учителей в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений 

для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный 

вклад в образование. В этом учебном году в нём приняли участие и получили 

денежное поощрение 0 педагогов школ района. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в различных конкурсах принимают 

участие небольшое количество учителей из 3-4 школ. Основная же масса учителей 

не принимает участие в региональных, международных конкурсах, не направляет 

свои материалы из опыта работы для публикаций. Неохотно принимают участие и 

в районных мероприятиях. Поэтому методическому центру необходимо отработать 

систему распространения актуального педагогического опыта педагогов школ 

района.  Также необходимо продумать и спланировать систему 

распространения опыта учителей -  победителей конкурсного отбора лучших 

учителей Магдагачинского района. Я уже который раз нацеливаю на 

распространение опыта педагог в виде публикаций, мы готовы оказать любую 

помощь в данном направлении.  

В районе существуют различные формы организации инновационной 

деятельности: экспериментальные площадки, опорные школы, творческие группы. 

Мы все помним, что 4 школы в районе идут в экспериментальном режиме по 

реализации ФГОС.  Уже третий год подряд Черняевская школа идет в 

эксперименте по реализации казачьего компонента.  МОБУ Магдагачинская СОШ 

№1, и №3 участвовали в реализации программы «Доступная среда» и на базе этих 

школ осуществляют свою деятельность сенсорные комнаты. И с сентября 2019 

года на базе двух учреждений района начнется реализация нового проекта «Точки 

роста». Об этом расскажет Пономарева Е.Ю.  

Еще одним не мало важным направлением в работе ИМЦ это психолого-

медико-педагогическим        сопровождением        детей        в образовательных

учреждениях. В этом учебном году было проведено два заседания и было 

обследовано 45 обучающихся. Хочется сказать, чтобы в очередной раз обратили 

внимание на обучающихся 7 классов и если у вас есть дети с ОВЗ обязательно их 

направлять на ПМПК, чтобы придя к 9 классу у них было в личном деле 

обязательно два протокола ПМПК.  



Исходя из проблем, обозначенных в таком не большом анализе работы 

методического центра, определены задачи на новый учебный год: 

1.   Создание модели сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, способствующей организации непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров района. 

2. Развитие учительского потенциала через организацию работы 

стажерских инновационных площадок, реализацию модульных 

обучающих проектов. 

3. Организация методической помощи педагогам в повышении 

эффективности урока на основе дифференциации и индивидуализации 

обучения, использования современных педагогических технологий. 

4. Организация мониторинговых исследований профессиональной 

деятельности педагогов с целью оказания адресной методической 

помощи каждому учителю. 

5. Использование в работе с педагогическими кадрами инновационных 

форм повышения квалификации. 

Данные задачи направлены на реализацию направлений, позволяющих 

реализовать основные направления образования. Ключевой фигурой в 

системе образования, несомненно, остается педагог. В современных условиях 

очень важным становится вопрос профессионального роста учителей. 

Поэтому вся работа методического кабинета направлена на решение 

проблемы повышения квалификации кадров. 

  

 


