
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

(МБУ ДПО «СОИРО») 
 
 

 

РАССМОТРЕН 

на заседании 

научно-методического совета 

МБУ ДПО «СОИРО» 

протокол № 4 

от 25 декабря 2019 г.  

 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом 

МБУ ДПО «СОИРО» 

от 27 декабря 2019 г. № 317-од 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2020 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

2019 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 
1. Анализ работы МБУ ДПО «СОИРО» за 2019 год ...................................................................... 3 

1.1. Повышение конкурентоспособности института ............................................................. 3 

1.2. Системное развитие образовательной деятельности института в соответствии 

с государственной и региональной, муниципальной образовательной политикой ........... 7 

1.3. Развитие системы методического сопровождения образовательных 

организаций Старооскольского городского округа в соответствии с 

государственной и региональной образовательной политикой ......................................... 10 

1.4. Системное развитие научно-исследовательской, инновационной и проектной 

деятельности ............................................................................................................................ 23 

2. Планируемые результаты работы ............................................................................................... 29 

2.1. Основные проблемы, выявленные по итогам 2018 года, и приоритетные 

задачи на 2019 год................................................................................................................... 29 

2.2. Планируемые показатели на 2019 год ........................................................................... 30 

3. Система управления ..................................................................................................................... 33 

3.1. Циклограмма деятельности МБУ ДПО «СОИРО» ....................................................... 33 

3.2. Темы заседаний и совещаний в 2019 году .................................................................... 33 

4. Мероприятия, обеспечивающие достижение планируемых результатов в 2019 году .......... 36 

4.1. Направление I. Повышение конкурентоспособности МБУ ДПО «СОИРО» ............ 36 

4.2. Направление II. Системное развитие образовательной деятельности МБУ 

ДПО «СОИРО» в опережающем режиме в соответствии с государственной и 

региональной образовательной политикой .......................................................................... 38 

4.3. Направление III. Развитие системы методического сопровождения 

образовательных организаций Старооскольского городского округа в 

соответствии с государственной политикой в сфере образования .................................... 50 

4.4. Направление IV. Системное развитие научно-исследовательской и 

инновационной, проектной деятельности ............................................................................ 70 

5. Перечень муниципальных проектов, планируемых к реализации в 2019 году ..................... 74 

 

 

 

 

  



3 

 

1. Анализ работы МБУ ДПО «СОИРО» за 2019 год 

 
В 2019 году работа муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Старооскольский институт развития образования» была выстроена в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», муниципальной про-

граммой «Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015 – 2020 годы» и 

программой развития института на 2017-2019 годы. 

В соответствии с программой развития целью деятельности института является обес-

печение функционирования  конкурентоспособной модели непрерывного профессионально-

го развития педагогических работников Старооскольского городского округа, обеспечиваю-

щей устойчивое развитие педагога новой формации в соответствии с государственной и ре-

гиональной образовательной политикой в условиях реализации проектно-целевого подхода в 

Институте.  

Согласно программе развития приоритетными направлениями деятельности институ-

та являются: 

1. Повышение конкурентоспособности института. 

2. Системное развитие образовательной деятельности института в соответствии с госу-

дарственной и региональной, муниципальной образовательной политикой. 

3. Развитие системы методического сопровождения образовательных организаций Ста-

рооскольского городского округа в соответствии с государственной и региональной образо-

вательной политикой. 

4. Системное развитие научно-исследовательской, инновационной и проектной деятель-

ности. 

 

1.1. Повышение конкурентоспособности института 

 

Данное направление деятельности реализует три ключевые задачи. 

Первая задача предполагает развитие системы управления Института на основе 

внедрения новых технологий управления, в том числе проектно-целевого подхода, по-

вышения мобильности на рынке образовательных услуг. 

В ходе выполнения программы развития Института на 2017–2019 год реализовыва-

лось 4 портфеля проектов, направленных на всестороннее совершенствование качества обра-

зовательных и методических услуг МБУ ДПО «СОИРО». Портфель проектов 1 «От опера-

тивного управления к стратегическому планированию» включал 4 проекта, направленных 

на модернизацию системы менеджмента образовательной организации. Активно внедрялись 

LEAN-технологии. Внедрены такие технологии, как Картирование потока создания ценности 

(Value Stream Mapping), Канбан, системы 5S (cэири 整理 «сортировка», cэитон 整頓 «соблю-

дение порядка» (аккуратность), cэисо 清掃 «содержание в чистоте», сэикэцу 清潔 «стандар-

тизация», сицукэ 躾 «совершенствование») и JIT (Just-In-Time — точно вовремя), визуализа-

ция. В методическом кабинете с целью обсуждения и решения общих вопросов, проблем и 

планов создана обея (obeya — яп. комната или помещение) — инструмент управления про-

ектами, способствующий эффективной и быстрой коммуникации, и активно используемый 

на стадии разработки. 

Вторая задача данного направления предполагает генерирование позитивного от-

ношения образовательных организаций, муниципальных и общественных институтов к 

образу и деятельности Института. 

Информационное сопровождение деятельности института осуществляется посредст-

вом информационно-образовательного портала http://oskoliro.ru и социальной сети «Вконтак-

те» https://vk.com/oskoliro.   

Структура информационно-образовательного портала института соответствует прика-

зу Рособрнадзора от 29.05.14 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

http://oskoliro.ru/
https://vk.com/oskoliro
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сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и формату представления на нем информации» и постановлению Правительства РФ от 

17.05.17 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации.  

Обновление информации на портале осуществляется регулярно: раздела «Новости» в 

течение 3-х рабочих дней согласно положению о web-сайте МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования», основной в течение 10-ти рабочих дней с момента еѐ изме-

нения согласно статьи 29 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» №273-ФЗ. 

С  августа 2019 года контент портала перенесѐн на новую платформу WordPress.com. 

За истекший период, согласно статистическим данным, зарегистрировано 18709 посещений и 

5385 посетителей, что говорит о востребованности  портала пользователями сети Интернет. 

 
Рисунок 1. Охват аудитории сайтом института. 
 

Большую популярность у пользователей сети Интернет завоевала официальная 

страница МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» в социальной сети 

«ВКонтакте». По данным на декабрь 2019 года количество подписчиков увеличилось на 

10,5% и составляет –  1161 человек.      
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Рисунок 2. Охват аудитории группой ВКонтекте. 

 

Третьей задачей реализации данного направления явилось совершенствование неза-

висимой системы оценки качества образовательной деятельности Института. 

Для решения задачи развития системы независимой оценки качества дополнительного 

профессионального образования в МБУ ДПО «СОИРО» организован мониторинг качества 

дополнительных профессиональных программ с применением ИК-технологий. У отдела ор-

ганизации образовательной деятельности имеется опыт проведения отдельных диагностиче-

ских мероприятий, направленных на выявление образовательных потребностей слушателей. 

Осуществляется динамический контроль профессиональных компетенций слушателей, но 

при этом отсутствует собственная система маркетинговых исследований рынка образова-

тельных услуг. 

В ходе мониторинга эффективности организации дополнительного профессионально-

го образования 76 % опрошенных слушателей указали, что в рамках тем, заявленных в учеб-

ных планах дополнительных профессиональных программ, их профессиональные педагоги-

ческие затруднения ликвидированы полностью, у 24 % – частично. 

Высокая оценка качества услуг, предоставленных МБУ ДПО «СОИРО», является 

следствием обновления содержания дополнительных профессиональных программ, привле-

чения высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, развития ста-

жировочных практик. 

Достигнуто значение показателя 2019 года подпрограммы 6 «Развитие дополни-

тельного профессионального образования» муниципальной программы «Развитие обра-

зования Старооскольского городского округа на 2015 – 2020 годы»: степень удовлетво-

ренности педагогических и руководящих работников образовательных учреждений ка-

чеством услуг дополнительного профессионального образования от числа слушателей, 

обучающихся по дополнительной профессиональной программе в МБУ ДПО «СОИРО» 

составила 97 % (плановое значение данного показателя – 90%). 
В таблице 1 представлен SWOT-анализ развития конкурентоспособности института. 
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Таблица 1. SWOT-анализ развития конкурентоспособности института 

 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

И
Е

 Ф
А

К
Т

О
Р

Ы
 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

S1. Высококвалифицирован-

ный кадровый состав руково-

дящих и педагогических ра-

ботников института. 

S2. Опыт проектной деятель-

ности, бережливого управле-

ния. 

 

W1. Недостаточный уро-

вень сформированности 

навыков командообразова-

ния у части сотрудников; 

лидерских качеств у части 

руководящих работников. 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Возможности (O) Мероприятия SO Мероприятия WO 

O1. Потребность в развитии 

корпоративной культуры. 

S1, 2 – O 1. Развитие корпо-

ративной культуры сотрудни-

ков учреждения 

W1 – O2. Организация 

тимбилдингов. 

 

Угрозы (T) Мероприятия ST Мероприятия WT 

T1. Наличие конкурентов, 

предоставляющих дистанци-

онные образовательные услуги 

по повышению квалификации. 

T2. Высокая скорость измене-

ния требований к профессио-

нальной компетентности педа-

гогических работников.  

S1 – T1, 2. Организация про-

фессионального роста со-

трудников за счет интенси-

фикации корпоративного 

обучения  

W1 – T1, 2. Изменение по-

ложения о распределении 

стимулирующей части 

ФОТ 

 

Таблица 2. Значение показателей направления 1 «Повышение конкурентоспособности 

института» в 2019 году 

№ п

/п 
Наименование показателя План Факт 

Отклоне-

ния 

1.  Степень удовлетворенности педагогических 

и руководящих работников образовательных 

учреждений качеством услуг дополнитель-

ного профессионального образования от чис-

ла слушателей, обучающихся по дополни-

тельной профессиональной программе в 

МБУ ДПО «СОИРО» 

90% 97% + 7 

2.  Количество руководящих и педагогических 

работников Института, имеющих ученую сте-

пень 

3 3 0 

3.  Доля руководящих и педагогических работни-

ков Института, прошедших повышение квали-

фикации и/или профессиональную переподго-

товку 

100% 100% 0 

4.  Доля руководящих и педагогических работни-

ков Института, вовлеченных в проектную дея-

тельность 

100% 100% 0 

5.  Доля внебюджетных поступлений 

 (от суммы бюджета) 

10% 10% 0 
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Таким образом, с учетом проведенного SWOT-анализ развития образовательной дея-

тельности института, были определены ключевые задачи на 2020 год: 

1. Развитие бережливого управления деятельностью института. 

2. Развитие корпоративной культуры сотрудников учреждения. 

 

1.2. Системное развитие образовательной деятельности института в соответствии с 

государственной и региональной, муниципальной образовательной политикой 

 

В соответствии с программой развития института реализация данного направления 

предполагает решение следующих задач: 

1. Организация обучения педагогических и руководящих работников образова-

тельных организаций Старооскольского городского округа по дополнительным профес-

сиональным программам в соответствии с муниципальным заданием и социальным за-

казом. 

2. Обновление содержания, внедрение новых механизмов, технологий в систему 

дополнительного профессионального образования Старооскольского городского округа. 

В ходе решения первой задачи в 2019 году институтом реализована 31 дополнитель-

ная профессиональная программа повышения квалификации для 28 категорий слушателей. 

Всего на базе МБУ ДО «СОИРО» 2375 слушателей повысили свою профессиональ-

ную компетентность (2019 педагогических и 56 руководящих работников образовательных 

организаций округа).  

План-заказ управления образования администрации Старооскольского городского ок-

руга на организацию повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

на 2019 год, составивший 1529 человек, выполнен на  155%  

С целью выполнения требований к кадровым условиям реализации федеральных го-

сударственных образовательных стандартов дошкольного, общего образования в отчетном 

году на базе МБУ ДПО «СОИРО» обучено 1205    человек, в том числе:  

– 436 работников дошкольных образовательных организаций;   

– 171 учителей начальных классов;  

– 375 учителей-предметников;  

– 56 руководителей образовательных организаций, 

– 167 других категорий педагогических работников.  

В рамках внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) прошли обучение 44 

педагога общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 55 работ-

ников дошкольных образовательных организаций повысили квалификацию по вопросам ор-

ганизации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в ДОО.  

Достигнуто значение показателя 2019 года подпрограммы 6 «Развитие дополни-

тельного профессионального образования» муниципальной программы «Развитие обра-

зования Старооскольского городского округа на 2015 – 2020 годы»: доля педагогических и 

руководящих  работников образовательных учреждений, прошедших повышение квали-

фикации для работы в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами общего образования, составило 100% (плановое значение данного 

показателя – 79%). 

Задача обновления содержания, внедрение новых механизмов, технологий в сис-

тему дополнительного профессионального образования Старооскольского городского ок-

руга решалась посредством: 

– организации стажировок педагогических и руководящих работников на базе образо-

вательных учреждений округа; 
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– реализации образовательных программ с использованием очно-заочной формы обу-

чения. С использованием системы дистанционного обучения Moodle МБУ ДПО «СОИРО» 

прошли обучение 109 педагогических работников. 

В 2019 году все дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации МБУ ДПО «СОИРО» реализованы в соответствии с профессиональными стандартами. 

Качество преподавательского состава соответствует требованиям муниципального за-

дания. Количество часов, отработанных преподавателями, имеющими ученые степени и зва-

ния, составляет 60% от общего количества часов. 

На базе 18 стажировочных площадок МБУ ДПО «СОИРО» сформировали практиче-

ские умения и навыки  85% слушателей.  

В течение 2019 года организовано обучение 24 работников образовательных органи-

заций Старооскольского городского округа в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт разви-

тия образования». 

В таблице 3 представлен SWOT-анализ развития образовательной деятельности ин-

ститута. 

 

Таблица 3. SWOT-анализ развития образовательной деятельности института 

 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

И
Е

 Ф
А

К
Т

О
Р

Ы
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

S1. Высококвалифицирован-

ный кадровый состав препо-

давателей института. 

S2. Актуальность содержа-

ния дополнительных профес-

сиональных программ. 

S3. Применение в образова-

тельной деятельности совре-

менных образовательных 

технологий. 

S4. Предоставление слуша-

телям возможности стажи-

ровки. 

S5. Опыт реализации допол-

нительных профессиональ-

ных программ с применени-

ем дистанционных образова-

тельных технологий 

W1. Низкая скорость изме-

нения содержания дополни-

тельных профессиональных 

программ.  

W2. Недостаточный опыт 

мониторинговых исследо-

ваний профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников в дистанцион-

ной форме. 

W3. Недостаточно развитая 

материальная база институ-

та 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Возможности (O) Мероприятия SO Мероприятия WO 

O1. Потребность руководящих 

и педагогических работников 

образовательных организаций 

округа осваивать дополни-

тельные профессиональные 

программы с применением 

дистанционных образователь-

ных технологий, в очно-

заочной форме. 

O2. Потребность педагогиче-

ских работников в устранении 

профессиональных дефицитов. 

O3. Возможности оказания 

платных услуг образователь-

ным организациям городского 

S1-3, S5. – O1. Увеличение 

числа дополнительных обра-

зовательных программ, реа-

лизуемых с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий. 

S2, S4. – O2. Актуализация 

содержания дополнительных 

профессиональных программ 

и деятельности стажировоч-

ных площадок в соответст-

вии с профессиональными 

дефицитами педагогических 

работников. 

S1-3, S5. – O3. Расширение 

W1 – O1. Увеличение числа 

дополнительных образова-

тельных программ, реали-

зуемых с применением дис-

танционных образователь-

ных технологий, в очно-

заочной форме обучения. 

W2. – O2. Разработка и вне-

дрение системы мониторин-

говых исследований про-

фессиональных дефицитов 

педагогических работников 

в дистанционной форме. 

O3 – W3. Развитие матери-

альной базы института, в то 
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округа тематик краткосрочных до-

полнительных профессио-

нальных программ, удовле-

творяющих профессиональ-

ные запросы педагогических 

работников, реализуемых на 

платной основе 

числе парка компьютерного 

оборудования и программ-

ного обеспечения за счет 

финансовых средств, полу-

ченных от оказания плат-

ных услуг 

Угрозы (T) Мероприятия ST Мероприятия WT 

T1. Наличие конкурентов, 

предоставляющих образова-

тельные услуги по повышению 

квалификации в дистанцион-

ной форме. 

T2. Обновление требований к 

профессиональной компетент-

ности педагогических работ-

ников 

T1. – S1-5, W1. Повышение качества предоставления обра-

зовательных услуг, увеличение числа дополнительных об-

разовательных программ, реализуемых с применением дис-

танционных образовательных технологий и по очно-

заочной форме обучения, реклама образовательных услуг 

T2. – S2, W2, W3. Переработка и актуализация дополни-

тельных профессиональных программ по актуальным на-

правлениям развития образования 

 

Таблица 4. Значение показателей направления 2 «Системное развитие образователь-

ной деятельности института в соответствии с государственной и региональной, муниципаль-

ной образовательной политикой» в 2019 году 

№ п

/п 
Наименование показателя План Факт 

Отклоне-

ния 

1.  Количество дополнительных профессиональ-

ных программ 

30 31 +1 

2.  Доля дополнительных профессиональных про-

грамм, содержание которых приведено в соот-

ветствие с требованиями профессиональных 

стандартов 

100% 100% 0 

3.  Количество стажировочных площадок 26 18 -8 

4.  Доля педагогических работников образова-

тельных организаций, прошедших стажировку, 

от числа обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам 

85% 85% -42% 

5.  Доля педагогических и руководящих  работ-

ников образовательных организаций, про-

шедших повышение квалификации для ра-

боты в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандар-

тами общего образования 

79% 100% +21 

6.  Количество руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций, ос-

воивших дополнительные профессиональные 

программы с частичным использованием дис-

танционных образовательных технологий 

300 109 -181 

 

Таким образом, с учетом проведенного SWOT-анализ развития образовательной дея-

тельности института, были определены ключевые задачи на 2019 год: 

1. Увеличение числа дополнительных образовательных программ, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных технологий и по очно-заочной форме. 
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2. Привлечение общественных объединений к организации независимой оценки каче-

ства деятельности МБУ ДПО «СОИРО». 

 

1.3. Развитие системы методического сопровождения образовательных организаций 

Старооскольского городского округа в соответствии с государственной и региональной 

образовательной политикой 

 

Одной из ключевых задач деятельности муниципальной методической службы явля-

ется осуществление методического сопровождения реализации ФГОС ОО в образова-

тельные организации Старооскольского городского округа. 
Данная задача решалась в 2019 году муниципальными методическими объединениями 

(далее – ММО). Всего в округе функционирует 32 ММО.  

Одними из основных задач дошкольного образования на современном этапе являются 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошколь-

ного образования. Решению поставленных задач в 2019 году способствовала реализация ме-

роприятий «дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования в Белго-

родской области (приказ департамента образования Белгородской области от 30.06.2015 

№2996 «Об утверждении «дорожной карты» обновления содержания дошкольного образова-

ния»). 

В 2019 году было организовано участие 100% руководящих и педагогических работ-

ников образовательных организаций Старооскольского городского округа, реализующих 

программы дошкольного образования, в информационно-консультационных семинарах и ве-

бинарах по основным направлениям «дорожной карты» обновления содержания дошкольно-

го образования. 

Для осуществления взаимосвязанных действий и мероприятий, для совершенствова-

ния профессионального мастерства педагогов и объединения их творческих инициатив, на-

правленных на повышение качества образования в 2019 году было проведено 32 заседания 

муниципальных методических объединений руководящих и педагогических работников об-

разовательных организаций Старооскольского городского округа, реализующих программы 

дошкольного образования. Рассматриваемые темы заседаний отражали приоритетные на-

правления организации образовательной деятельности в дошкольной образовательной орга-

низации: организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в усло-

виях реализации ФГОС ДО; создание условий для реализации образовательных программа 

дошкольного образования; регулирование нормативного правового обеспечения системы 

дошкольного образования; создание единого образовательного пространства «дошкольное 

— начальное общее образование»; обеспечение условий для здоровьеформирования и физи-

ческого развития детей дошкольного возраста; развитие механизмов диагностики и сопро-

вождения детей дошкольного возраста с учѐтом их индивидуальных потребностей, способ-

ностей и особенностей; обеспечение условий оказания педагогической помощи обучающим-

ся и детям раннего возраста; реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошко-

льников, основанных на региональных приоритетах. 

Деятельность 17  муниципальных методических объединений различных категорий 

руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений в 2019 году была  посвящена 

созданию условий для формирования у педагогов личностных мотивов профессионального 

роста, основным направлениям развития непрерывного образования в округе, инновацион-

ным и исследовательским направлениям и формам образовательной деятельности. На засе-

даниях ММО рассматривались следующие вопросы: специфика преподавания школьных 

предметов в условиях реализации компетентностного и деятельностного подходов, пробле-

мы в системе работы с одаренными детьми, оценка предметных и личностных достижений 

обучающихся, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, определение  метапредметных подходов к 

системе подготовки учащихся, обеспечивающих повышение уровня качества образования по 

предметам. 
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Заинтересованной и результативной работе педагогов на методических мероприятиях 

способствовало привлечение специалистов из пенсионного фонда РФ, Старооскольского ху-

дожественного музея, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, преподава-

телей СТИ НИТУ МИСиС, СОФ НИУ БелГУ, представителей духовенства Старооскольско-

го городского округа, представителей издательств «Просвещение», объединенной издатель-

ской группы «Дрофа» - «ВЕНТАНА ГРАФ». 

Положительные изменения в организации работы методических объединений связаны 

с вовлечением учителей в проблемно-ситуационную среду на основе деятельностно-

компетентностного подхода, использованием практико-ориентированных технологий, инте-

рактивных форм проведения заседаний ММО. 

В рамках оказания консультативной помощи педагогическим работникам   округа   в 

течение   года   методистами   МБУ   ДПО   «СОИРО» проводились индивидуальные и груп-

повые консультации. Всего в 2019 году проведено более 500 очных и заочных консультаций 

по: составлению рабочих программ, анализу основных образовательных программ общеоб-

разовательных учреждений; обобщению актуального педагогического опыта, ведению доку-

ментации по технике безопасности. 

Одним из направлений работы по методическому сопровождению реализации ФГОС 

общего образования является обеспечение образовательных организаций учебниками. 

Формирование муниципального заказа на учебники, учебно-наглядные пособия  в 

2019 году проходило в два этапа. Основной заказ на учебную литературу сделан в январе 

2019 года, что позволило получить учебники к началу нового учебного года. Отделом  свое-

временно была оказана методическая помощь в подготовке заказов образовательных органи-

заций. Консультации  проводились для сотрудников библиотек, заместителей директора,  

директоров. Дополнительный заказ на учебники подготовлен в ноябре-декабре 2019 года. 

Четвертый год общеобразовательными учреждениями закупаются учебники в элек-

тронной форме. Всего в 2019 году закуплен 1290 экземпляров ЭФУ  4 школами (МАОУ 

«СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «СОШ № 40», МБОУ 

«Основная общеобразовательная Курская школа»).    

Кроме того были приобретены учебники для обучающихся с ОВЗ -  учебники для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями - 909 экз. (9 школ); Поставщиками 

учебников стали издательства: «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф», «Русское слово», 

«Мнемозина», «Бином». Все учебники закупались напрямую у издательств учебной литера-

туры на основании п. 14 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд». Поставка учебников и учебно- наглядных пособий для об-

щеобразовательных учреждений осуществлялась непосредственно в школы и на склад отде-

ла ресурсного обеспечения образования.  Все поставки были произведены в срок с июля по 

декабрь 2019 года. 

С целью более полного комплектования общеобразовательных учреждений учебной 

литературой было организовано перераспределение учебников между общеобразовательны-

ми учреждениями в рамках сетевого взаимодействия. В результате работы обменного фонда 

учебников в 2019 году общеобразовательными учреждениями  было передано 2720 комплек-

тов учебников. 

Обеспеченность учебниками, соответствующими ФГОС и ФКГОС обучающихся об-

щеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа составила  100%.  

В 2019 году институтом также решалась задача методического сопровождения дея-

тельности общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа по 

подготовке обучающихся к всероссийским проверочным работам и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

С целью раскрытия профессионального потенциала педагогических работников осо-

бое внимание уделяется индивидуальным формам методической работы. Муниципальной 
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методической службой активно используется такая форма работы, как индивидуальный об-

разовательный маршрут учителя. В 2019 году было реализовано 31 индивидуальных образо-

вательных маршрутов педагогов, направленных на устранение профессиональных затрудне-

ний учителей по качественной подготовке учащихся  9, 11-х классов к государственной ито-

говой аттестации.   

На решение задач по преодолению затруднений, общих для конкретных категорий пе-

дагогов, ориентирована организация постоянно действующих семинаров, позволяющих со-

провождать неменяющийся состав группы педагогов, закреплять анализируемый материал, 

работать над проблемами. В 2019 году  была продолжена  работа с опорными общеобразова-

тельными учреждениями  по осуществлению методического сопровождения педагогических 

работников общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа по под-

готовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В период с 29 мая по 5 июля 2019 года на базе МБУ ДПО «СОИРО» организована ра-

бота Старооскольского филиала ситуационного центра для осуществления онлайн-

видеонаблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования в форме единого государственного экза-

мена. 

Одной из актуальных задач деятельности муниципальной методической службы явля-

ется методическое сопровождение деятельности образовательных организаций Старо-

оскольского городского округа по инклюзивному образованию обучающихся с ОВЗ и с ин-

валидностью. 
Для организации адресного методического сопровождения в мае 2019 года проводил-

ся мониторинг по выявлению профессиональных затруднений педагогических работников. В 

2019 году в нем приняло участие 250 человек, что в 1,25 раз больше, чем в 2018 г. Для педа-

гогов наиболее актуальны вопросы организации образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ, взаимодействие  с родителями (законными представителями) данной категории обу-

чающихся и проектирование индивидуальных образовательных траекторий детей-инвалидов. 

Результаты мониторинга используются для обновления и   корректирования деятельности 

методиста. 

С целью обеспечения методического сопровождения педагогических работников об-

щеобразовательных организаций Старооскольского городского округа,  обучающих детей с 

расстройством аутистического спектра, умственной отсталостью, слабослышащих и поздно-

оглохших, на базе 3 образовательных организаций созданы и успешно функционируют  

опорные площадки. Эффекты их деятельности: преодоление профессиональных затруднений 

педагогов, работающих с данными нозологиями; увеличение доли педагогов, обеспечиваю-

щих качественное сопровождение учащихся. 

В ноябре 2019 года институт включился в реализацию регионального проекта «Апро-

бация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными по-

требностями». 

В 2019 году институт решал задачу методического сопровождения деятельности 

образовательных организаций Старооскольского городского округа по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. 

В 2019 году на территории Старооскольского городского округа продолжили функ-

ционирование 13 духовно-просветительских центров на базе образовательных организаций 

Старооскольского городского округа.    

Знакомство педагогических работников образовательных учреждений Староосколь-

ского городского округа с опытом инновационной деятельности  педагогических работников 

Белгородской области по духовно-нравственному воспитанию обучающихся  в течение 2019 

года осуществлялось через работу постоянно действующего семинара «Православная педа-

гогика», организованного образовательно-методическим центром «Преображение» (г. Белго-

род). В целях изучения и распространения передового педагогического опыта по духовно-

нравственному воспитанию в образовательных организациях Белгородской области, приоб-
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щения подрастающего поколения к духовным, культурным, историческим ценностям Белго-

родчины,  48 педагогических работников образовательных учреждений Старооскольского 

городского округа приняли участие  в VII Епархиальных Рождественских чтениях (г. Губ-

кин), в региональном этапе XXVIII Международных Рождественских образовательных чте-

ний (г. Алексеевка), в Международных Иоасафовских образовательных чтениях (ноябрь, г. 

Белгород), в областном  семинаре «Духовно-нравственное  воспитание: детство, отрочество, 

юность» (ноябрь, г. Белгород). 

Возросла активность педагогических работников образовательных учреждений в му-

ниципальных XVIII Рождественских чтениях, в которых приняли участие 115 педагогиче-

ских работников образовательных  учреждений.   

Духовно-нравственному воспитанию детей и молодѐжи Старооскольского городского 

округа способствует организация и проведение муниципальных мероприятий с участием 

обучающихся образовательных организаций округа. Традиционно проводится муниципаль-

ный фестиваль православной культуры «Святое Белогорье», в план-график которого входят 

праздничные мероприятия, конкурсы декоративно-прикладного творчества «Свет Вифлеем-

ской звезды», пасхальный праздник, конкурс  «Знаток православной культуры». В 2019 году 

на 10% возросла активность обучающихся муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в мероприятиях муниципального фестиваля.  

В то же время следует обратить внимание на использование краеведческого материа-

ла в духовно-нравственном воспитании обучающихся.  С целью решения данной проблемы в 

мероприятия фестиваля православной культуры на 2020 год включѐн просмотр докумен-

тальных фильмов о храмах Белгородской области, являющихся памятниками культуры, сня-

тых информационным митрополичьим центром «Православное Осколье» в рамках проекта 

«Духовные ключи», реализуемого за счѐт средств Президентского гранта. Целевой аудито-

рией проекта  являются обучающиеся образовательных организаций округа.   

15 марта 2019 года  на базе  МБОУ «ООШ №2» состоялся практико-ориентированный 

семинар «Духовно-нравственное воспитание обучающихся как ценностная основа ФГОС», в 

котором приняли участие 26 педагогических работников Старооскольского городского окру-

га. 22 ноября 2019 года на базе МБОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» состоялся практико-ориентированный семинар «Духовно-нравственное воспита-

ние  личности учащегося на основе взаимодействия семьи и школы», в котором приняли 

участие 34 педагогических работника  округа. 29 марта 2019 года  на базе МАОУ «СПШ 

№33» состоялся муниципальный информационно-методический семинар по теме «Обеспе-

чение духовной безопасности в культурном пространстве округа» .  В работе семинара при-

няли участие 28 учителей православной культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР.   

С целью формирования духовно-нравственной культуры обучающихся ежегодно цен-

тром духовно-нравственного просвещения совместно с управлением по делам молодѐжи  

проводится  праздник «Студенческая Пасха». 

Значимой задачей деятельности института является методическое сопровождение 

организации здоровьесберегающих процессов в образовательной деятельности. 

С целью формирования у школьников навыков культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни и создания необходимых условий, способствующих укреплению 

здоровья, в 100% общеобразовательных организаций и  1 дошкольной образовательной орга-

низации Старооскольского городского округа реализуется образовательная программа «Раз-

говор о правильном питании» для учащихся 7-14 лет. 

Занятия проводятся за счет часов внеклассной деятельности. В дополнение к ним, 

введены элективные курсы, разработаны и реализуются авторские профилактические про-

граммы, организуются разнообразные воспитательные мероприятия. В данную работу ак-

тивно включились не только педагоги и школьники, но и родители.  

В округе действуют 20 центров содействия укреплению здоровья школьников на базе 

19 образовательных организаций. 

С октября 2018 года МАОУ «СОШ №40» включена в реализацию  регионального 
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проекта «Разработка и апробация региональной модели обучения здоровью». Опыт проект-

ной деятельности был представлен в рамках областного конкурса методических разработок 

«Уроки здоровья», где  признан призером в номинации «Питание». В ноябре 2019 года в ра-

боту включились еще 15 общеобразовательных организации округа.  

В 2019 году успешно реализованны 8 муниципальных проектов, направленных  на 

поддержку и развитие  здорового образа жизни среди участников образовательных отноше-

ний. 43%  из них направлены на сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В текущем 

году инициировано 6 новых проектов, 2 из которых межведомственные. 

Образовательные организации принимают активное участие в реализации проекта 

«Управление здоровьем», который позволит создать и внедрить новые организационные 

формы взаимодействия учреждений здравоохранения и образовательных организаций, на-

правленные на усиление системы профилактической работы по ведению здорового образа 

жизни среди населения округа. Одним из результатов которого стало  проведение конкурса 

рисунков для обучающихся общеобразовательных учреждений  по формированию здорового 

образа жизни, проведение межведомственного круглого стола и переговорной площадки 

«Альманах здоровья». 

Организационно-методическая работа осуществляется в рамках следующих методи-

ческих мероприятий: 

- семинара-практикума «Внеурочная деятельность по формированию культуры здоро-

вья и пропаганде здорового образа жизни у обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях Старооскольского городского округа»; 

- проектной сессии «Здоровьеориентированная деятельность общеобразовательных 

учреждений Старооскольского городского округа»; 

- методического моста «Практика внедрения здоровьесберегающих технологий в об-

разовательных организациях: опыт, проблемы, решения»; 

- методического семинара «Формирование основ культуры питания и здорового об-

раза жизни у обучающихся»; 

- заседания круглого стола «Здоровьеориентированная деятельность  общеобразова-

тельных учреждений: достижения, проблемы и перспективы». 

Одной из важнейших задач деятельности муниципальной методической службы явля-

ется методическое сопровождение дополнительного образования Старооскольского го-

родского округа. 

В 2019 году проведено более 10 методических мероприятий, из них 2 регионального 

уровня. В мероприятиях приняли участие более 100 педагогических работников.  

В 2019 году проведена работа по составлению реестра дополнительных общеразви-

вающих программ, реализуемых в системе дополнительного образования образовательных 

организаций Старооскольского городского округа.  На сегодняшний день в реестр включены 

449 программ (224 реализуются в школах, 103 – в учреждениях дополнительного образова-

ния, 96 – в детских садах, 26 – в пришкольных лагерях). 

При этом возникает необходимость проведения независимой экспертизы данного рода 

программ в целях повышения качества организации дополнительного образования и вне-

урочной деятельности в образовательных учреждениях округа. 

В сентябре – ноябре 2019 года решалась задача координации реализации федерально-

го проекта «Культурный норматив школьника» на территории Старооскольского городского 

округа. В рамках данного проекта проведена работа по привлечению 50 школ (98%) к уча-

стию в культурно-просветительской акции «Культурный марафон», в котором приняли уча-

стие более 9500 учащихся, что составило 35% от общего числа обучающихся общеобразова-

тельных учреждений округа. 

И, наконец, одна из ключевых задач реализации данного направления деятельности 

института – методическое сопровождение участия руководящих и педагогических ра-

ботников, а также образовательных организаций Старооскольского городского округа в 

конкурсном движении. 
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Одной из подзадач является организация конкурсов профессионального мастерст-

ва на муниципальном уровне. 

МБУ ДПО «СОИРО» в 2019 году организовывало следующие конкурсные мероприя-

тия:  

 муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Вос-

питатель года – 2018»;  

 муниципальный этап регионального конкурса профессионального мастерства «Педа-

гогическое призвание»; 

 муниципальный этап регионального конкурса профессионального мастерства  «Дет-

ский сад года - 2019»; 

 муниципальный марафон социально значимых акций среди дошкольных образова-

тельных организаций Старооскольского городского округа; 

 муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка» среди педагогов дошко-

льных образовательных организаций Старооскольского городского округа; 

 муниципальный конкурс «Зелѐный огонѐк» на лучшую организацию деятельности по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками дошкольных образо-

вательных учреждений; 

 муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучший IT-педагог»; 

 муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель – учителю»; 

 муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучший урок / занятие с 

применением ЦОП LECTA, ЦОС МЭО»; 

 муниципальный конкурс методических материалов по работе с детьми-инвалидами  и 

обучающимися с ОВЗ; 

 муниципальный этап регионального конкурса профессионального мастерства педаго-

гов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

 муниципальный конкурс профессионального мастерства классных руководителей 

«Классный руководитель – 2019»; 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов 

по дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»; 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса методических разработок в помощь 

организаторам технического творчества обучающихся; 

 муниципальный этап регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах»; 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учи-

тель года России – 2019»; 

 муниципальный конкурс учебно-методических материалов по реализации образова-

тельной программы «Мы твои друзья»; 

 муниципальный конкурс педагогического и профессионального мастерства «Слэм-

урок иностранного языка»; 

 муниципальный конкурс методических разработок по работе с одаренными детьми 

«Подари успех!»; 

 муниципальный конкурс профессионального мастерства учителей начальных классов 

«Я – педагог исследователь»; 

 муниципальный конкурс творческих исследовательских работ «Чудо-алфавит»; 

 муниципальный  конкурс методических разработок учителей русского языка и лите-

ратуры «Педагогическая волна – 2019»; 

 муниципальный конкурс сочинения-эссе по обществознанию для учащихся 9-11 клас-

сов на тему «Традиционные семейные ценности»; 

 муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Современный урок 

иностранного языка»; 



16 

 

 муниципальный этап XVIII Международного конкурса «Память о Холокосте – путь  к 

толерантности»; 

 муниципальный  конкурс «Юный читатель»; 

 муниципальный конкурс «Лучшие авторские приемы»; 

 муниципальный этап регионального конкурса «Информационно-библиотечный центр 

–  инновационная модель библиотеки образовательной организации»; 

 муниципальный смотр-конкурс методических служб  образовательных  организаций 

Старооскольского городского округа; 

 муниципальный этап регионального конкурса «Школа года – 2019». 

Результативность участия педагогических работников в конкурсах профессио-

нального мастерства регионального уровня следующая: 

 МБДОУ ДС №67 «Аистѐнок», - призѐр регионального конкурса профессионального 

мастерства «Детский сад года»; 

 МБДОУ ДС №11 «Звѐздочка» - призѐр регионального конкурса «Зелѐный огонѐк»; 

 Мортина С.А., воспитатель МБДОУ ДС №64 «Искорка», – призѐр регионального кон-

курса «Зелѐный огонѐк»; 

 Белых Е.И., инструктор по физической культуре МБДОУ ДС №20 «Калинка», - призѐр 

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 

– 2019»; 

 МБДОУ ДС №63 «Машенька» (авторский коллектив Ходеева А.М., Ситникова Л.А., 

Маслова Е.С., Скурятина Л.Н.) – I место в номинации «Лучшая дошкольная образовательная 

организация по формированию  системы духовно-нравственного воспитания» межрегио-

нального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы ду-

ховно-нравственного воспитания детей и молодѐжи «Вифлеемская звезда»;  

 ОАНО «Православная гимназия №38» (творческий коллектив Гринева Е.И., Симонова 

Н.А., Неляпина Н.А.) – I место в региональном этапе Всероссийского конкурса в области пе-

дагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодѐжью на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя»; 

 творческий коллектив Васильков В.А., директор МБОУ «ОК «Озерки», Рыбальченко 

Н.В., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО», – II место в региональном этапе Всероссийско-

го конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и мо-

лодѐжью на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»; 

 МБДОУ ДС №19 «Родничок» (творческий коллектив Фильчакова Е.В., Подкопаева 

Т.Н., Барабанова Я.М., Самойлова О.Н.) – II место в региональном этапе Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и моло-

дѐжью на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»; 

 Гаркуша Г.В., Мясникова Н.Е., учителя начальных классов МАОУ «СОШ №40», - побе-

дители; Волобуева Е.Н., учитель изобразительного искусства, Орехова Е.Ю., учитель русского 

языка МБОУ «ООШ №15, - призеры регионального этапа конкурса методик реализации про-

граммы «Разговор о правильном питании»; 

 Кравцова В.А., учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 40»,  – победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019»; 

 Абзеппарова Е.В., учитель  МАОУ «СОШ №40»,  – лауреат регионального этапа Все-

российского конкурса «Учитель здоровья России – 2018»; 

 Абзеппарова Е.В., учитель  МАОУ «СОШ №40», - призер областного конкурса мето-

дических разработок «Уроки здоровья» в номинации «Питание» 

 Помеляйко Т.И., педагог дополнительного образования МБОУ «ОШ №23 для обучаю-

щихся с ОВЗ», - лауреат IV областной конкурс дополнительных общеобразовательных (обще-

развивающих) программ (для детей с ОВЗ); 

 МБДОУ ДС №52 «Ласточка» - победитель регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Лучшая инклюзивная школа России» (номинация «Инклюзивный детский сад»); 
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 Жукова М.Ю., учитель-дефектолог МБДОУ ДС  №22 «Улыбка», – победитель регио-

нального этапа Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2019»; 

 Помеляйко Т.И., педагог дополнительного образования МБОУ «ОШ №23 для обучаю-

щихся с ОВЗ», - лауреат регионального этапа III Всероссийского конкурса «Школа – терри-

тория здоровья»; 

 Светозавров В.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», 

Чаплыгина Т.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭБО», – победители об-

ластного конкурса на получение денежного поощрения лучшими педагогами дополнитель-

ного образования организаций дополнительного образования; 

 Рыбальченко Н.В., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО», Васильков В.А., директор 

МБОУ «ОК «Озѐрки», – победители регионального конкурса методических материалов в об-

ласти патриотического воспитания «Отечества достойные сыны», призѐры регионального 

этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и моло-

дѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»; 

 МБУ ДПО «СОИРО», МБОУ «ЦО – СШ №22», МБОУ «СОШ 322 с УИОП» – побе-

дители регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических материалов 

организации отдыха и оздоровления детей; 

 Светозавров В.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», – 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

 Шорстова Е.С., педагог-организатор МБОУ «СОШ №5 с УИОП», – победитель ре-

гионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать челове-

ка»; 

 МБОУ «СОШ №11» – призер регионального конкурса «Школа года – 2019»; 

 Ведерников Д.Д., учитель МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова», – побе-

дитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019»; 

 МБОУ «ОО Крутовская школа» – победитель в номинации «Лучшая программа пере-

хода сельской общеобразовательной организации в эффективный режим работы» региональ-

ного этапа конкурса среди общеобразовательных организаций Белгородской области, пока-

зывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных 

условиях, на лучшую программу перехода в эффективный режим работ; 

 МБОУ «СОШ №15» – призер в номинации «Лучшая программа перехода городской 

общеобразовательной организации в эффективный режим работы» регионального этапа кон-

курса среди общеобразовательных организаций Белгородской области, показывающих низ-

кие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях, на 

лучшую программу перехода в эффективный режим работы; 

 МБОУ «СОШ №20 с УИОП» – 2 место в номинации «Лидер» регионального заочного 

конкурса «Векторы успеха»; 

 МБОУ «ОЦ «Перспектива» – 3 место в номинации «Лидер» регионального заочного 

конкурса «Векторы успеха»; 

 Филонова О.А.,  учитель МАОУ «СПШ №33», – победитель регионального конкурса 

«Лучшие авторские приемы»; 

 Ровенских М.А., учитель МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой, – призер ре-

гионального заочного конкурса  профессионального мастерства «Читаем классику»  в номи-

нации «Внеурочные мероприятия»; 

 Долгова М. В., учитель МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», – призер ре-

гионального заочного конкурса профессионального мастерства «Читаем классику»  в номи-

нации «Обучение стратегиям чтения в урочной деятельности»;  

 Монакова  Н. В., учитель  МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», – призер 

регионального заочного конкурса профессионального мастерства «Читаем классику»   в но-

минации «Нестандартные учебные пособия»; 
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 Горожанкина Н.А., учитель МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова», – призер в 

номинации «Лучший урок иностранного языка» регионального конкурса профессионального 

мастерства «Уроки победы»; 

 Семенова Г.Н., учитель МБОУ «СОШ №14» им. А.М. Мамонова, – призер региональ-

ного конкурса педагогического и профессионального мастерства «Слэм-урок иностранного 

языка»; 

 Адамова С.А., учитель МБОУ «ОО Архангельская школа», – призѐр регионального 

конкурса фотографий «Незабываемое путешествие»; 

 Малахова Л.М., учитель МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова», - призѐр ре-

гионального конкурса фотографий «Незабываемое путешествие»; 

 Кирносова С.А., учитель МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория», - призѐр ре-

гионального конкурса фотографий «Незабываемое путешествие»; 

 Ивлиева Н.А., учитель МБОУ «СОШ №5 с УИОП», – призѐр регионального конкурса 

фотографий «Незабываемое путешествие»; 

 Выходцева Т.В., учитель МБОУ «ОК «Озѐрки», – призѐр регионального конкурса фо-

тографий «Незабываемое путешествие»; 

 Поспехова В.А., учитель МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория», – призѐр ре-

гионального конкурса фотографий «Незабываемое путешествие»; 

 Сапрыкина Л.В., учитель МБОУ «СОШ №34», – призѐр регионального конкурса фо-

тографий «Незабываемое путешествие»; 

 Лазарева Е.А., учитель МБОУ «СОШ №6», - призѐр регионального конкурса фото-

графий «Незабываемое путешествие»; 

 Ивлиева Н.А., учитель МБОУ «СОШ №5 с УИОП», – победитель регионального кон-

курса  «Театральная афиша»; 

 Нагорняк Н.А., учитель МБОУ «СОШ №6», – призѐр регионального конкурса  «Теат-

ральная афиша»; 

 Горгола О.А., учитель МБОУ «СОШ №16 с УИОП», – призѐр регионального конкурса  

«Театральная афиша»; 

 Филиппова О.Г., учитель МАОУ «СОШ №40» – призѐр регионального конкурса  «Те-

атральная афиша»; 

 Бондарева Е.В., учитель МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П.Угаровой», –  призѐр ре-

гионального конкурса  «Театральная афиша»; 

 Горожанкина Н.А., учитель МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова», – призѐр 

регионального конкурса  «Театральная афиша»; 

 Калиш Ю.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 с УИОП», – призер в 

номинации «Формирование УУД младших школьников в урочной и внеурочной деятельно-

сти» регионального конкурса профессионального мастерства «Я – педагог-исследователь»; 

 Коломникова О. А., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №18», – призер в 

номинации «Формирование УУД младших школьников в урочной и внеурочной деятельно-

сти» регионального конкурса профессионального мастерства «Я – педагог-исследователь»; 

 Паршуткина Н. А., учитель начальных классов МБОУ «НОШ №31»,  – призер в но-

минации «Современное цифровой пространство: образовательные технологии и практики» 

регионального конкурса профессионального мастерства «Я – педагог-исследователь»; 

 Пономарева Т. Р., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №18», – лауреат в 

номинации «Современное цифровой пространство: образовательные технологии и практики» 

регионального конкурса профессионального мастерства «Я – педагог-исследователь»; 

 Попова С.В., учитель МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», – победитель 

регионального  конкурса «Подари успех!»; 

 Азарова Н.В., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ №5 с УИОП», – победитель 

ежегодной премии Губернатора Белгородской области «Призвание» среди библиотекарей 
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библиотек общеобразовательных организаций; 

 Филонова О.А., учитель МАОУ «СПШ №33», – победитель регионального заочного 

конкурса «Лучшие авторские приемы»;  

 Абзеппарова Е.В., учитель МАОУ «СОШ №40»,  – лауреат регионального заочного 

конкурса «Лучшие авторские приемы»; 

 Сафонова Е.Н., библиотекарь МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская 

школа», – победитель в номинации «Книги и чтение через досуг и общение» регионального 

заочного фестиваля-конкурса проектов по продвижению чтения «Я с книгой открываю мир»;  
 Поправка Т.В., заведующий библиотекой библиотекарь МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №2», - победитель в номинации «Лишь слову жизнь дана…» 

регионального заочного фестиваля-конкурса проектов по продвижению чтения «Я с книгой 

открываю мир»;  

 Яценко О.Н., заведующий библиотекой МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей 

№3 имени С.П. Угаровой», - лауреат в номинации «Книжный штурман», 2 место, 

регионального заочного фестиваля-конкурса проектов по продвижению чтения «Я с книгой 

открываю мир»;  

 Дьякова И.А., заведующий библиотекой МАОУ «СПШ №33», - лауреат в номинации 

«Книги и чтение через досуг и общение» регионального заочного фестиваля-конкурса 

проектов по продвижению чтения «Я с книгой открываю мир»;  

 Давыдова Е.А., библиотекарь МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3 имени 

С.П. Угаровой», лауреат в номинации «Лишь слову жизнь дана» регионального заочного 

фестиваля-конкурса проектов по продвижению чтения «Я с книгой открываю мир». 

Результативность участия педагогических работников в конкурсах профессио-

нального мастерства всероссийского  уровня следующая: 

 Кравцова В.А., учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 40», - лауреат X 

Всеросийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019»; 

 Степанова В.В., методист МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», – призѐр 

Всероссийского конкурса программ и методических материалов организации и отдыха детей 

и молодежи; 

 Кондращева Н.В., учитель  истории МБОУ «СОШ №11»,  Шенцева Т.А., учитель ма-

тематики МБОУ «СОШ №34», Белых Ю.В., учитель математики МАОУ «СОШ №40», –   

победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагоги-

ческой деятельности. 

С целью информационно-методического обеспечения процессов изучения и обобще-

ния актуального педагогического опыта педагогических и руководящих работников муници-

пальных образовательных учреждений в 2019 году продолжена  работа по пополнению 

муниципального банка данных актуального педагогического опыта педагогических и ру-

ководящих работников образовательных учреждений. 

В  период с  января по декабрь 2019 года были поданы 157 заявок на обобщение акту-

ального педагогического опыта педагогических и руководящих  работников образователь-

ных учреждений на муниципальном уровне. Из них 16 работ были представлены на экспер-

тизу после доработки. Муниципальным экспертным советом управления образования адми-

нистрации Старооскольского городского округа принято решение о внесении в муниципаль-

ный банк данных 114 работ. 

Анализ показывает, что большинство работ представляют собой целостное описание 

актуального педагогического опыта, только 2 работы заявлены в форме  «из опыта работы». 

Вместе с тем процентное соотнесение поданных и внесенных в банк данных работ (72%) 

свидетельствует о том, что целостное описание опыта представляет для педагогов трудности. 

Представляет затруднение выбор диагностического инструментария, формулировка ведущей 

педагогической идеи, структура описания технологии. Практически все педагоги не владеют 

навыками составления библиографического описания в соответствии с требованиями ГОСТ. 
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Для устранения выявленных ошибок и затруднений были организованы обучающие 

семинары. Кроме того, председателями предметных экспертных комиссий проводились ин-

дивидуальные консультации для корректировки  содержания опыта.  

Статистический анализ показывает, что большинство работ представлены педагогами  

дошкольных образовательных организаций (74 работы, 64%), меньше всего  - 2 работы – 

представлены педагогами  учреждений дополнительного  образования. 

 В областной банк данных было внесено 13 работ педагогических и руководящих ра-

ботников Старооскольского городского округа. 

Помимо реализуемых задач направления методической деятельности, в МБУ ДПО 

«СОИРО» в 2019 году была организована деятельность по развитию тех сфер, которые обо-

значены в качестве приоритетных в рамках национального проекта «Образование» (паспорт 

национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 3 сентября 2018 г. №10)). В частности, были выделены две задачи. 

Первая задача предполагает создание организационно-методических условий для 

развития цифрового образования (приоритетный проект «Цифровая образовательная 

среда»). 
В рамках решения данной задачи был инициирован муниципальный проект «Органи-

зация системы практик цифрового образования в Старооскольском городском округе 

(«Практики цифрового образования»)» № 10085378 (распоряжение администрации Старо-

оскольского городского округа от «29» декабря 2018 № 236-ро). 

Разработаны и утверждены нормативные правовые документы: 

 положение о ресурсном центре (приказ МБУ ДПО «СОИРО» от 29.03.19  

№97-од); 

 положение о муниципальной сетевой площадке (приказ УО от 01.04.19 №450); 

 положение о педагогических статусах (приказ УО от 01.04.19 №450). 

(5 педагогам округа присвоены педагогические статусы: Гребнев В.Б, педагог дополнитель-

ного образования МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» - «Педагог-методист»; 

Бойко В.Н., Бойко О.А., педагоги дополнительного образования МАОУ «СОШ №40», Чер-

никова Ю.А., воспитателю МАДОУ ДС №11 «Звѐздочка» - «Педагог-новатор»; Светозаров 

В.А., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦД(Ю)ТТ №2» - «Педагог-

исследователь»); 

 программы деятельности ресурсного центра (приказ МБУ ДПО «СОИРО» 28.02.19 

№64-од); 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организа-

ция образовательной деятельности с использованием цифровых образовательных платформ» 

(приказ МБУ ДПО «СОИРО» 28.02.19 №68-од). По данной программе обучено 60 слушате-

лей. 

Проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Практики цифрово-

го образования» на базе МАОУ «СПШ №33» 24.10.019 г. В конференции приняли участие 92 

педагогических и руководящих работника образовательных организаций. В ходе мероприя-

тия были проведены пленарное заседание и презентация стендовых докладов. На пленарном 

заседании в режиме он-лайн с докладами выступили: Трифонов Александр Анатольевич, ве-

дущий специалист по методическому продвижению ООО «Мобильное электронное образо-

вание», федеральный коуч-тренер проектов smartekb.pro по теме: «Мобильное электронное 

образование: тренды и инновации», Кутузов Сергей Анатольевич, ведущий методист по 

цифровым образовательным технологиям корпорации «Российский учебник» с темой: 

«Цифровые инструменты и педагогические приѐмы для «нескучного» обучения». С презен-

тациями стендовых докладов выступили 36 команд из 26 образовательных организаций ок-

руга. 

В рамках деятельности опорных школ МБОУ «СОШ №30» и МАОУ «СПШ №33» 

разработано 45 уроков с применением ЦОП LECTA в образовательной деятельности.  
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Проведѐн практико-ориентированный семинар «Применение ЦОП LECTA в образо-

вательной деятельности» для 72 педагогических работников на безе МАОУ «СПШ №33» 

(19.03.19). В рамках семинара педагогами МАОУ «СПШ №33» представлены фрагменты 

уроков с использованием цифровой образовательной платформы LECTA: «Jobs. Future 

career» – английский язык, 8 класс (Захарченко А.В., учитель иностранного языка), «Вязание 

крючком. Основные виды петель» – технология, 6 класс (Скубак В.Л., учитель технологии), 

«Категория состояния» – русский язык, 7 класс  (Филонова О.А., учитель русского языка и 

литературы). 

Педагогами МАОУ «СПШ №33» разработаны методические рекомендации по приме-

нению ЦОП LECTA в образовательной деятельности.  

Педагогами муниципальных сетевых площадок по апробации ЦОС МЭО в образова-

тельной деятельности разработано 78 уроков, 16 занятий. 

Проведено 4 практико-ориентированного семинара по теме «Применение цифровой 

образовательной системы «Мобильное электронное образование» в образовательной дея-

тельности» на базах МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП», МАОУ «СОШ №27 с УИОП», МБОУ «СОШ №34 с УИОП»,  МБДОУ ДС №72 

«Акварель» (28-31.11.19). В работе семинаров приняли участие 106 педагогических работни-

ков. 
Педагогами МБОУ «СОШ №5 с УИОП», МБОУ «СОШ №16 с УИОП», МБОУ «СОШ 

№30», МБДОУ ДС №31 «Журавлик» разработано 5 методических рекомендаций по приме-

нению ЦОС МЭО в образовательной деятельности. 

На базе МАОУ «ОК «Лицей №3 им. С.П. Угаровой» проведено 2 мастер-класса: «Ме-

тодика обучения 3D-моделированию» для 25 педагогических работников общеобразователь-

ных учреждений (02.10.19); «Методика обучения 

3D-моделированию в дошкольном образовании с использованием 3D-ручек» для 

9 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (22.05.19). 

Проведено 2 муниципальных конкурса для обучающихся:  

 «Муниципальные соревнования учащихся по 3D-моделированию» на базе МАОУ 

«ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» (17.04 – 17.05.19). В соревнованиях приняли уча-

стие 38 учащихся из 9 общеобразовательных учреждений; 

  «Разработка междисциплинарных проектов с использованием 

3D-моделирования для обучающихся» на базе МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 

 (18-31.10.19). На конкурс представлено 12 проектов обучающихся из 10 образовательных 

организаций. 

Разработаны методические рекомендации по изучению технологий 

3D–моделирования в общем и дополнительном образовании. 

Проведено 2 мастер-класса: 

 «Развитие у старших дошкольников творческих и технических способностей посред-

ством создания анимационных фильмов, как одного из компонентов «STEM-образования» 

для 30 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на базе МА-

ДОУ ДС №11 «Звѐздочка» (21.03.19); 

 «Методика обучения созданию цифрового видео» для 17 педагогических работников 

общеобразовательных учреждений на базе МАОУ «СОШ №40» (16.10.19). 

Разработаны 2 методические рекомендации по созданию цифрового видео с учащи-

мися общеобразовательных учреждений и воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений. 

Вторая задача предполагает проведение комплекса работ, предусмотренных Страте-

гией развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на пери-

од 2019-2021 годы. 

Стратегия обсуждалась в ходе: 

- 3 стратегических сессий с участием педагогических работников, обучающихся, ро-

дителей, представителей общественных организаций; 
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- 7 проектных площадок с руководителями образовательных организаций; 

-  третьего заседания муниципальной диалоговой площадки «Доброжелательная шко-

ла», организованной в рамках регионального проекта «Открытый диалог».   

Программы развития 100% образовательных организаций округа переработаны в со-

ответствии с критериями доброжелательной образовательной среды и утверждены муници-

пальным экспертным советом управления образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

В общеобразовательных организациях проводятся уроки, классные часы по изучению 

Кодекса доброжелательности участников образовательных отношений Белгородской облас-

ти. Данные мероприятия освещаются на сайтах образовательных организаций и в социаль-

ных сетях. Также на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях размещают-

ся новостные сюжеты о реализации Стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа». 

С учетом представленного анализа методического направления деятельности инсти-

тута был проведен SWOT-анализ данной области (см. таблица 5). 

 

Таблица 5. SWOT-анализ развития методической деятельности института 

 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

И
Е

 Ф
А

К
Т

О
Р

Ы
 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

S1. Высококвалифицирован-

ный кадровый состав муни-

ципальной методической 

службы. 

S2. Наличие функциони-

рующей системы корпора-

тивного и индивидуального 

методического сопровожде-

ния деятельности педагоги-

ческих работников. 

S3. Отлаженная система кон-

курсного движения педаго-

гических работников. 

W1. Недостаточное количе-

ство качественной методи-

ческой продукции, подго-

товленной сотрудниками 

муниципальной методиче-

ской службы (методические 

рекомендации, примерные 

программы и т.д.).  

W2. Отсутствие единого 

методического пространст-

ва в округе. 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Возможности (O) Мероприятия SO Мероприятия WO 

O1. Внедрение технологий бе-

режливых технологий в прак-

тику управления образованием 

в Белгородской области. 

O2. Актуализация деятельно-

сти по реализации националь-

ного проекта «Образование», 

Стратегии развития образова-

ния Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на 

период 2019-2021 гг. 

S1, 2, 3. – O1, 2. Пересмотр 

содержания и направлений 

работы муниципальной ме-

тодической службы в разрезе 

национального проекта «Об-

разование», Стратегии разви-

тия образования Белгород-

ской области «Доброжела-

тельная школа» на период 

2019-2021 годы. 

 

W1 – O2. Активизация дея-

тельности по подготовке 

качественной методической 

продукции.  

W2 – O2. Развитие дистан-

ционных форм методиче-

ского сопровождения. 

Угрозы (T) Мероприятия ST Мероприятия WT 

T1. Растущая занятость педа-

гогических работников, детер-

минирующая выбор эргоно-

мичных форм методического 

сопровождения. 

S1, 2, 3, W1, 2 – T1. Формирование целевых групп в рамках 

развития единого муниципального методического про-

странства округа в разрезе вертикали: ММС – МС образо-

вательного округа – МС образовательной организации. 
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Таблица 6. Значение показателей направления 3 «Развитие системы методического со-

провождения образовательных организаций Старооскольского городского округа в соответ-

ствии с государственной и региональной образовательной политикой» в 2019 году 

№ п

/п 
Наименование показателя План Факт 

Отклоне-

ния 

1.  Количество педагогических и работников об-

разовательных организаций, повышающих 

уровень педагогического мастерства посредст-

вом индивидуальных образовательных мар-

шрутов 

250 251 +1 

2.  Количество виртуальных семинаров 12 12 0 

3.  Количество постоянно действующих семина-

ров 
6 6 0 

4.  Доля педагогических и руководящих работни-

ков образовательных организаций, обобщив-

ших АПО на муниципальном уровне 

4% 4% 0 

5.  Количество педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, 

обобщивших АПО на региональном уровне 

19 13 -6 

 

Таким образом, с учетом проведенного SWOT-анализ развития методической дея-

тельности института, были определены ключевые задачи на 2020 год: 

1. Пересмотр содержания и направлений работы муниципальной методической служ-

бы в разрезе реализации национального проекта «Образование», Стратегии развития образо-

вания Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2019-2021 гг.  

2. Создание единого муниципального методического пространства. 

 

1.4. Системное развитие научно-исследовательской, инновационной и проектной 

деятельности 

 

Реализация данного направления деятельности института осуществлялось посредст-

вом решения двух задач. 

Первая задача – организация научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности образовательных организаций. 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 11 февраля 2018 года № 247 «О деятельности региональных инновационных площадок» 

на территории Старооскольского городского округа в 2019 году организована участие 

образовательных организаций в 5 региональных площадках, 4 из которых инициированы 

образовательными организациями Старооскольского городского округа. 

 

Таблица 7 – Региональные инновационные площадки в Старооскольском городском 

округе в 2019 году 

Тема РИП Образовательная организация 
Кол-во ру-

ков. р-ов 

Кол-во пе-

даг. р-ов, 

«Выявление, поддерж-

ка талантливых и ода-

ренных детей через 

создание центра в рам-

ках сетевого взаимо-

действия» 

МБОУ «СОШ № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

2 60 

Повышение читатель- МАОУ «СОШ № 24 с углубленным 3 17 
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ской активности уча-

щихся через создание 

«умного» образова-

тельного пространства 

«Читающая школа» 

изучением отдельных предметов»  

«Формирование со-

держания политехни-

ческого образования в 

условиях школы» 

МАОУ «СПШ № 33» 7 115 

«Развитие конструк-

тивной и исследова-

тельской деятельности 

старших дошкольников 

в условиях игрового 

ЛЕГО-центра на базе 

дошкольных образова-

тельных организаций» 

МБДОУ ДС № 37 «Соловушка» 2 6 

«Апробация игровой 

технологии интеллек-

туально-творческого 

развития дошкольни-

ков «Сказочные лаби-

ринты игры» В.В. Вос-

кобовича в дошколь-

ных образовательных 

организациях Белго-

родской области» 

МБДОУ ДС № 1 «Лучик» Староос-

кольского городского округа; 

МБДОУ ДС № 7 «Лесная поляна» 

Старооскольского городского округа; 

МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» Ста-

рооскольского городского округа; 

МБДОУ ДС № 32 «Дружные ребята» 

Старооскольского городского округа;  

МБДОУ ДС № 33 «Снежанка» Ста-

рооскольского городского округа; 

МБДОУ ДС № 37 «Соловушка» Ста-

рооскольского городского округа; 

МБДОУ ДС № 42 «Малинка» Старо-

оскольского городского округа; 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» Старо-

оскольского городского округа; 

МБДОУ ДС № 47 «Лесовичок» Ста-

рооскольского городского округа; 

МБДОУ ДС № 66 «Журавушка» Ста-

рооскольского городского округа; 

МБДОУ ДС № 69 «Ладушки» Старо-

оскольского городского округа; 

МБДОУ ДС № 72 «Акварель» Старо-

оскольского городского округа; 

МБДОУ Архангельский ДС «Антош-

ка» Старооскольского городского ок-

руга; МБДОУ Котовский ДС «Об-

лачко» Старооскольского городского 

округа; МБДОУ Лапыгинский ДС 

«Пчѐлка» Старооскольского город-

ского округа; МБДОУ Сорокинский 

ДС «Золотой ключик» Староосколь-

ского городского округа; МБДОУ 

Федосеевский ДС «Яблочко» Старо-

оскольского городского округа; 

16 40 



25 

 

МБОУ «Образовательный комплекс 

«Озѐрки» Старооскольского город-

ского округа (дошкольное отделение) 

ИТОГО: 30 238 

В соответствии с регламентом организации деятельности сети площадок-новаторов в 

сфере образования Белгородской области, утверждѐнным приказом департамента 

образования Белгородской области от 28.06.2018 № 1761 «Об организации деятельности сети 

площадок-новаторов в сфере образования Белгородской области на территории 

Старооскольского городского округа в 2019 году организована деятельность 6 площадок-

новаторов. 

 

Таблица 8 – Площадки-новаторы в Старооскольском городском округе в 2019 году 

Тема площадки-новатора Образовательная организация 
Кол-во ру-

ков. р-ов 

Кол-во пе-

даг. р-ов, 

Организация естественно-

научного и инженерно-

технического образования 

на основе интеграции об-

щего и дополнительного 

образования 

МАОУ «Образовательный ком-

плекс «Лицей № 3» имени 

С.П. Угаровой» 

6 112 

Система физического вос-

питания учащихся кадет-

ских классов на основе ин-

дивидуального маршрута 

физического развития 

МАОУ «Средняя школа №19 – 

корпус кадет «Виктория» 

4 57 

Повышение уровня интел-

лектуального развития ода-

рѐнных детей на основе 

создания интерактивной 

smart-среды 

МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 24 

с углублѐнным изучением от-

дельных предметов» 

7 22 

Профессиональная ориен-

тация обучающихся на ос-

нове взаимодействия об-

щеобразовательной органи-

зации с компаниями-

менторами 

МАОУ «Средняя политехниче-

ская школа № 33» 

7 17 

Формирование метапред-

метных умений обучаю-

щихся через организацию 

образовательного естест-

веннонаучного STEM-

практикума 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 34» 

5 15 

Сохранение и укрепление 

здоровья, формирование 

навыков культуры здорово-

го образа жизни учащихся 

через систему деятельности 

образовательного учрежде-

ния 

МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 40» 

8 101 

ИТОГО: 37 324 
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Приказом управления образования администрации Старооскольского городского 

округа от 1 апреля 2019 года № 450 утверждено положение о порядке присвоения 

педагогических статусов «Педагог-методист», «Педагог-наставник», «Педагог-

исследователь», «Педагог-новатор». В 2019 году в Старооскольском округе работает 

7 педагогов, которым присвоены педагогические статусы. 

В 2019 году в Старооскольском округе работают 3 авторские школы: 

- Уханевой Л.В., учителя муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов»; 

- Моргуновой О.В., учителя муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

- Борисовой Е.А., учителя муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

По данным на конец 2019 учебного года в инновационной деятельности участвовали 

639 педагогических и руководящих работника образовательных организаций округа. 

Работа по совершенствованию инновационной инфраструктуры позволила увеличить 

долю педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

вовлеченных в инновационную деятельность, до 94%. 
Вторая задача реализация данного направления деятельности предполагает методи-

ческое сопровождение проектной деятельности образовательных организаций. 

В 2019 году 74 образовательные организации Строоскольского городского округа 

участвовали в реализации в 15 региональных проектов, 40 образовательных организаций 

инициировали и участвовали в реализации 19 муниципальных проектов. 

За истекший год сотрудники отдела приняли участие в научно-практических конфе-

ренциях с материалами о инновационной деятельности и проектном управлении образова-

тельных организаций. 

В 2019 году управлением образования администрации СГО реализовалось 

46 проектов, зарегистрированных в системе АИС «Проектное управление», из них: 20 регио-

нальных; 26 муниципальных. 

Количество образовательных организаций района / городского округа, участвующих в 

реализации в сфере образования, зарегистрированных в системе АИС «Проектное управле-

ние» составило 73 (муниципальные проекты) и 78 (региональные проекты). 

100% образовательных организаций Старооскольского городского округа внедряют 

инструменты и методы бережливого управления. 

Институтобеспечивает внедрение эффективных механизмов организации непрерыв-

ного образования педагогических и руководящих работников в 2019/2020 учебном году по-

средством инициирования и реализации следующих муниципальных проектов: 

 «Создание муниципального клуба «ПЛЕЯДА» педагогических работников образова-

тельных организаций Старооскольского городского округа, работающих с одарѐнными деть-

ми»; 

 «Создание системы подготовки педагогических работников образовательных органи-

заций Старооскольского городского округа к преподаванию предметной области «Техноло-

гия» в условиях обновления содержания и методов обучения»; 

 «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых 

игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» 

(«Бережливые игры»); 

 Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций Ста-

рооскольского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образо-

вательной программы («#К результату вместе»); 

 «Обновление содержания дополнительного образования детей в системе образования 
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Старооскольского городского округа»; 

 «Внедрение бережливых технологий в деятельность образовательных организаций 

Старооскольского городского округа». 

Развитие муниципальной методической службы Старооскольского городского округа, 

функции которой выполняет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Старооскольский институт развития образования», осуществ-

ляется в рамках реализации муниципального проекта «Формирование единого методическо-

го  пространства образовательных организаций Старооскольского городского округа». 

Достигнуто значение показателя 2019 года подпрограммы 6 «Развитие дополни-

тельного профессионального образования» муниципальной программы «Развитие обра-

зования Старооскольского городского округа на 2015 – 2020 годы»: доля педагогических и 

руководящих  работников образовательных учреждений, вовлеченных в инновационную 

деятельность, составила 94% (плановое значение данного показателя – 69%). 
С учетом представленного анализа инновационного и проектного направления дея-

тельности института был проведен SWOT-анализ данной области (см. таблица 9). 

 

Таблица 9. SWOT-анализ развития инновационной и проектной деятельности инсти-

тута 

 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

И
Е

 Ф
А

К
Т

О
Р

Ы
 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

S1. Рационально выстроен-

ная инновационная инфра-

структура Старооскольского 

городского округа. 

S2. Функционирование пло-

щадок-новаторов, авторских 

школ педагогического мас-

терства, системы поощрений 

инновационной деятельности 

педагогов посредством при-

своения педагогических ста-

тусов. 

W1. Слабая активность в 

инновационной деятельно-

сти организаций дополни-

тельного образования, а 

также образовательных ор-

ганизаций, расположенных 

в сельских территориях го-

родского округа. 

W2. Отсутствие периодиче-

ского рецензируемого на-

учного издания Института. 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Возможности (O) Мероприятия SO Мероприятия WO 

O1. Потребность во внедрении 

технологий бережливого про-

изводства, доброжелательной 

школы в сферу муниципально-

го образования. 

O2. Заинтересованность педа-

гогической общественности в 

тиражировании собственного 

опыта, его научной апробации 

в печатных и электронных пе-

риодических изданиях. 

S1, 2 – O1. Проведение науч-

но-практических мероприя-

тий, инициация деятельности 

площадок по апробации тех-

нологий бережливого произ-

водства, доброжелательной 

школы. 

W1 – O1. Активизация дея-

тельности и инициация от-

крытия новых площадок-

новаторов, авторских школ 

педагогического мастерст-

ва, системы поощрений ин-

новационной деятельности 

педагогов посредством при-

своения педагогических 

статусов. 

W2. – O2. Создание перио-

дического рецензируемого 

научного издания Институ-

та. 

Угрозы (T) Мероприятия ST Мероприятия WT 

T1. Трудности при обеспече-

нии финансирования иннова-

ционной деятельности. 

S1, S2, W1, W2 – T1. Организация платных научно-

практических мероприятий. 

 



28 

 

Таблица 10. Значение показателей направления 4 «Системное развитие научно-

исследовательской, инновационной и проектной деятельности» в 2019 году 

№ п

/п 
Наименование показателя План Факт 

Отклоне-

ния 

1.  Количество региональных инновационных 

площадок 

19 5 -14 

2.  Количество авторских школ 6 3 -3 

3.  Количество школ-лабораторий, площадок-

новаторов 

4 6 +2 

4.  Количество педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, ко-

торым присвоен педагогический статус 

10 7 -3 

5.  Доля педагогических и руководящих  работ-

ников образовательных организаций, вовле-

ченных в инновационную деятельность 

69% 94% +25% 

 

Таким образом, с учетом проведенного SWOT-анализ развития инновационной и про-

ектной деятельности института, были определены ключевые задачи на 2020 год: 

1. Проведение научно-практических мероприятий, инициация деятельности площадок 

по апробации технологий бережливого производства, доброжелательной школы.  

2. Активизация деятельности и инициация открытия новых площадок-новаторов, ав-

торских школ педагогического мастерства, системы поощрений инновационной деятельно-

сти педагогов посредством присвоения педагогических статусов. 

3. Создание периодического рецензируемого научного издания Института. 
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2. Планируемые результаты работы 

 

С учетом проведенного анализа по итогам работы 2019 года: 

 выявлены основные проблемы; 

 обозначены приоритетные задачи для достижения в 2020 году основной цели - функ-

ционирование  конкурентоспособной модели непрерывного профессионального развития пе-

дагогических работников Старооскольского городского округа, обеспечивающей устойчивое 

развитие педагога новой формации в соответствии с государственной и региональной обра-

зовательной политикой в условиях реализации концепций доброжелательности, бережливого 

производства в Институте; 

 определены планируемые показатели на 2020 год. 

 

2.1. Основные проблемы, выявленные по итогам 2019 года, и приоритетные задачи на 

2020 год 

 

№ Направления работы 
Основные проблемы 2019 

года 

Приоритетные задачи на 

2020 год 

1.  Повышение конкуренто-

способности института 
 Недостаточный уро-

вень сформированности 

навыков командообразова-

ния у части сотрудников; 

лидерских качеств у части 

руководящих работников; 

 наличие конкурен-

тов, предоставляющих дис-

танционные образователь-

ные услуги по повышению 

квалификации; 

 высокая скорость 

изменения требований к 

профессиональной компе-

тентности педагогических 

работников. 

 Развитие бережливо-

го управления деятельно-

стью института; 

 развитие корпора-

тивной культуры сотрудни-

ков учреждения. 

2.  Системное развитие обра-

зовательной деятельности 

института в соответствии с 

государственной и регио-

нальной, муниципальной 

образовательной политикой 

 Низкая скорость из-

менения содержания до-

полнительных профессио-

нальных программ; 
 недостаточный опыт 

мониторинговых исследо-

ваний профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников в дистанцион-

ной форме;  

 недостаточно разви-

тая материальная база ин-

ститута; 

 обновление требова-

ний к профессиональной 

компетентности педагоги-

ческих работников; 

 Наличие конкурен-

 Увеличение числа 

дополнительных образова-

тельных программ, реали-

зуемых с применением дис-

танционных образователь-

ных технологий и по очно-

заочной форме; 

 привлечение обще-

ственных объединений к 

организации независимой 

оценки качества деятельно-

сти МБУ ДПО «СОИРО». 
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тов, предоставляющих об-

разовательные услуги по 

повышению квалификации 

в дистанционной форме. 
3.  Развитие системы методи-

ческого сопровождения об-

разовательных организаций 

Старооскольского город-

ского округа в соответст-

вии с государственной и 

региональной образова-

тельной политикой 

 Недостаточное ко-

личество качественной ме-

тодической продукции, 

подготовленной сотрудни-

ками муниципальной мето-

дической службы (методи-

ческие рекомендации, при-

мерные программы и т.д.); 

 отсутствие единого 

методического пространст-

ва в округе; 

 растущая занятость 

педагогических работни-

ков, детерминирующая вы-

бор эргономичных форм 

методического сопровож-

дения. 

 Пересмотр содержа-

ния и направлений работы 

муниципальной методиче-

ской службы в разрезе реа-

лизации национального 

проекта «Образование», 

Стратегии развития образо-

вания Белгородской облас-

ти «Доброжелательная 

школа» на период 2019-

2021 гг.; 

 создание единого 

муниципального методиче-

ского пространства. 

 

4.  Системное развитие науч-

но-исследовательской, ин-

новационной и проектной 

деятельности 

 Слабая активность в 

инновационной деятельно-

сти организаций дополни-

тельного образования, а 

также образовательных ор-

ганизаций, расположенных 

в сельских территориях го-

родского округа; 

 отсутствие периоди-

ческого рецензируемого 

научного издания Институ-

та; 

 трудности при обес-

печении финансирования 

инновационной деятельно-

сти. 

 Проведение научно-

практических мероприятий, 

инициация деятельности 

площадок по апробации 

технологий бережливого 

производства, доброжела-

тельной школы;  

 активизация дея-

тельности и инициация от-

крытия новых площадок-

новаторов, авторских школ 

педагогического мастерст-

ва, системы поощрений ин-

новационной деятельности 

педагогов посредством 

присвоения педагогических 

статусов; 

 создание периодиче-

ского рецензируемого на-

учного издания Института. 
 

2.2. Планируемые показатели на 2020 год 

 

№ Направления работы Показатель  

Значение 

показателя 

на 2020 год 

1.  Повышение конкуренто-

способности института 
Степень удовлетворенности педагоги-

ческих и руководящих работников об-

разовательных учреждений качеством 

услуг дополнительного профессиональ-

100% 



31 

 

ного образования от числа слушателей, 

обучающихся по дополнительной про-

фессиональной программе в МБУ ДПО 

«СОИРО» 

Количество руководящих и педагогиче-

ских работников Института, имеющих 

ученую степень 

3 

Доля руководящих и педагогических ра-

ботников Института, прошедших повы-

шение квалификации и/или профессио-

нальную переподготовку 

100% 

Доля руководящих и педагогических ра-

ботников Института, вовлеченных в про-

ектную деятельность 

100% 

Доля внебюджетных поступлений 

 (от суммы бюджета) 

10% 

2.  Системное развитие обра-

зовательной деятельности 

института в соответствии с 

государственной и регио-

нальной, муниципальной 

образовательной политикой 

Количество дополнительных профессио-

нальных программ 

30 

Доля дополнительных профессиональных 

программ, содержание которых приведе-

но в соответствие с требованиями про-

фессиональных стандартов 

100% 

Количество стажировочных площадок 26 

Доля педагогических работников образо-

вательных организаций, прошедших ста-

жировку, от числа обучающихся по до-

полнительным профессиональным про-

граммам 

85% 

Доля педагогических и руководящих  

работников образовательных организа-

ций, прошедших повышение квалифи-

кации для работы в соответствии с 

федеральными государственными обра-

зовательными стандартами общего 

образования 

100% 

Количество руководящих и педагогиче-

ских работников образовательных орга-

низаций, освоивших дополнительные 

профессиональные программы с частич-

ным использованием дистанционных об-

разовательных технологий 

300 

3.  Развитие системы методи-

ческого сопровождения об-

разовательных организаций 

Старооскольского город-

ского округа в соответст-

вии с государственной и 

региональной образова-

тельной политикой 

Количество педагогических и работников 

образовательных организаций, повы-

шающих уровень педагогического мас-

терства посредством индивидуальных 

образовательных маршрутов 

250 

Количество виртуальных семинаров 6 

Количество постоянно действующих се-

минаров 

6 

Доля педагогических и руководящих ра-

ботников образовательных организаций, 

4% 
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обобщивших АПО на муниципальном 

уровне 

Количество педагогических и руководя-

щих работников образовательных орга-

низаций, обобщивших АПО на регио-

нальном уровне 

19 

4.  Системное развитие науч-

но-исследовательской, ин-

новационной и проектной 

деятельности 

Количество региональных инновацион-

ных площадок 

19 

Количество авторских школ 6 

Количество школ-лабораторий 4 

Количество педагогических и руководя-

щих работников образовательных орга-

низаций, которым присвоен педагогиче-

ский статус 

10 

Доля педагогических и руководящих  

работников образовательных организа-

ций, вовлеченных в инновационную 

деятельность 

69% 
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3. Система управления 

 

3.1. Циклограмма деятельности МБУ ДПО «СОИРО» 

 

День недели Наименование мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 15.00  

Совещание 

при директоре 

(Куропаткина 

А.Н.) 

14.00  

Совещание 

при директоре 

(Куропаткина 

А.Н.) 

15.00  

Совещание 

при директоре 

(Куропаткина 

А.Н.) 

15.00  

Совещание 

при директоре 

(Куропаткина 

А.Н.) 

Вторник 14.00 

Совещания при 

заместителях ди-

ректора 

14.00 

Совещания при 

начальниках отде-

лов, руководите-

лей центров 

  

Среда 15.00 

Заседание научно-

методического со-

вета 

(1 раз в квартал) 

(Кукулин С.С.) 

   

Четверг    15.00 

Общее собрание 

работников 

(январь, июнь, 

сентябрь, декабрь) 

Пятница     

 

3.2. Темы заседаний и совещаний в 2020 году 

 

3.2.1. Тематика заседаний научно-методического совета  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  1.1. Утверждение плана работы научно-

методического Совета на 2020 год. 

1.2. О переизбрании председателя, заместителя 

председателя научно-методического Совета. 

1.3. О периодичности, показателях, формах 

сбора и предоставлении информации монито-

ринга эффективности дополнительного профес-

сионального образования в МБУ ДПО «СО-

ИРО». 

1.4. Об отчете о самообследовании деятельно-

сти МБУ ДПО «СОИРО» на 01 апреля 2020. 

1.5. О достижении целевых показателей нацио-

нального проекта «Образование» за 2019 год. 

1.6. О методическом сопровождении педагоги-

ческих и руководящих работников общеобразо-

март Заместители ди-

ректора, начальни-

ки отделов  
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вательных учреждений Старооскольского го-

родского округа 
показывающих низкие образовательные резуль-

таты. 

1.6. Разное 
2.  2.1. О результатах методического сопровожде-

ния внедрения Стратегии развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на период 2019-2021 годы в образова-

тельных организациях Старооскольского го-

родского округа. 

2.2. О результатах методического сопровожде-

ния реализации Всероссийского образователь-

ного проекта «Урок цифры» на территории 

Старооскольского городского округа. 
2.3. О результатах методического сопровожде-

ния реализации проекта «Содействие повыше-

нию уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Россий-

ской Федерации» на территории Староосколь-

ского городского округа. 

2.4. О ходе реализации муниципальных проек-

тов, инициируемых работниками МБУ ДПО 

«СОИРО». 

2.5. О результатах мониторинга качества реали-

зации дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации. 

2.6. Разное 

июнь Заместители ди-

ректора, начальни-

ки отделов  

3.  3.1. О результатах методического сопровожде-

ния реализации бережливых проектов в образо-

вательных организациях Старооскольского го-

родского округа. 

3.2. О патронаже образовательных организаций, 

получивших статус инновационных площадок. 

3.3. О формировании единых подходов к орга-

низации деятельности методических служб об-

разовательных организаций. 
3.4. О достижении целевых показателей «Про-

граммы развития МБУ ДПО «СОИРО» на 

2019–2021 годы». 

3.5. Разное 

сентябрь Заместители ди-

ректора, начальни-

ки отделов  

4.  4.1. Анализ работы отделов МБУ ДПО «СО-

ИРО» за 2020 год. 

4.2. Об утверждении плана работы МБУ ДПО 

«СОИРО» на 2020 год. 

4.3. О достижении целевых показателей нацио-

нального проекта «Образование» за 2020 год. 

4.4. О результатах мониторинга качества реали-

декабрь Заместители ди-

ректора, начальни-

ки отделов  
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зации дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации. 
4.5. Разное 

 

 
3.2.2. Внутренний контроль   

 

№ Тема выступления Ответственный  Сроки  

1.  Мониторинг качества реализации допол-

нительных профессиональных программ 

Кукулин С.С. май 

2.  Мониторинг качества научно-

исследовательской и проектной деятель-

ности в образовательных организациях 

округа 

Богомолова Ю.А. сентябрь 

3.  Мониторинг достижения целевых показа-

телей программы развития 

Поляков Д.Д.  октябрь 

4.  Подготовка отчета по выполнению плана 

работы на 2020 год  

Поляков Д.Д. декабрь 
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4. Мероприятия, обеспечивающие достижение планируемых результатов в 2020 году 

 

4.1. Направление I. Повышение конкурентоспособности МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Задачи Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  Результат  

1. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Развитие системы 

управления МБУ 

ДПО «СОИРО» на 

основе внедрения но-

вых технологий 

управления, в том 

числе проектно-

целевого подхода, по-

вышения мобильно-

сти Института на 

рынке образователь-

ных услуг 

Заседания проектных групп В соответствии 

с планом 

управления 

проектом 

Руководители 

проектов 

Протоколы заседа-

ний 

Мониторинг выполнения контрольных точек проектов В соответствии 

с планами 

управления 

проектами 

Рудаков А.В. Справки по итогам 

мониторинга 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.2. Формирование 

позитивного отноше-

ния образовательных 

организаций, госу-

дарственных и обще-

ственных институтов 

к образу и деятельно-

сти МБУ ДПО «СО-

ИРО» 

Функционирование виртуальных представительств МБУ 

ДПО «СОИРО» в социальных сетях 

В течение года Удовин В.Н. Аналитическая 

справка 

Функционирование информационно-образовательного 

портала института 

В течение года Удовин В.Н. Аналитическая 

справка 

3. ОРГАНИЗАЦИННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. Развитие системы 

управления МБУ 

ДПО «СОИРО» на 

основе внедрения но-

вых технологий 

Совещания при директоре по текущим вопросам еженедельно Куропаткина 

А.Н. 

Протокол заседа-

ния 

Совещания при начальниках отделов, руководителя цен-

тров 

2 раза в месяц Начальники от-

делов, руководи-

тели центров 

Протокол заседа-

ния 
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управления, в том 

числе проектно-

целевого подхода, по-

вышения мобильно-

сти Института на 

рынке образователь-

ных услуг 

Заседания комиссии по распределению стимулирующего 

ФОТ 

Июнь, декабрь Поляков Д.Д. Протокол заседа-

ния 

Совещания при заместителе директоре Февраль, май, 

август, ноябрь 

Поляков Д.Д., 

Кукулин С.С., 

Богомолова Ю.А. 

 

Протокол заседа-

ния 

Заседания научно-методического совета МБУ ДПО 

«СОИРО» 

Февраль, май, 

сентябрь, де-

кабрь 

Кукулин С.С. Протокол заседа-

ния 

6. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Развитие сис-

темы управления 

МБУ ДПО «СОИРО» 

на основе внедрения 

новых технологий 

управления, в том 

числе проектно-

целевого подхода, по-

вышения мобильно-

сти Института на 

рынке образователь-

ных услуг 

Анализ сведений о деятельности организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность по дополни-

тельным профессиональным программам (форма № 1-

ПК) 

февраль Кукулин С.С. Форма № 1-ПК 

Самообследование деятельности организации апрель Поляков Д.Д. Отчет 

Анализ работы за год декабрь Заместители ди-

ректора, началь-

ники отделов, 

руководители 

центров 

Анализ работы 

Планирование деятельности на следующий год и опре-

деление приоритетов развития МБУ ДПО «СОИРО» на 

год 

декабрь Заместители ди-

ректора, началь-

ники отделов, 

руководители 

центров 

План работы 

Анализ выполнения муниципального задания за год декабрь Заместители ди-

ректора, началь-

ники отделов, 

руководители 

центров 

Отчет о выполне-

нии муниципаль-

ного задания 

Анализ реализации административного регламента ежеквартально Кукулин С.С. Отчет о выполне-

нии администра-

тивного регламен-

та 
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Анализ выполнения программы развития  1 раз в полуго-

дие 

Заместители ди-

ректора, началь-

ники отделов, 

руководители 

центров 

Отчет о выполне-

нии программы 

развития 

 

4.2. Направление II. Системное развитие образовательной деятельности МБУ ДПО «СОИРО» в опережающем режиме в соответст-

вии с государственной и региональной образовательной политикой 

 
Задачи Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  Результат  

1. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.2. Совершенствование 

содержания, внедрение 

новых механизмов, техно-

логий в систему дополни-

тельного профессиональ-

ного образования Староос-

кольского городского ок-

руга 

Муниципальный проект «Создание системы подготовки 

педагогических работников образовательных организа-

ций Старооскольского городского округа к преподава-

нию предметной области «Технология» в условиях об-

новления содержания и методов обучения» 

По отдельному 

плану 

Кукулин С.С. Паспорт проек-

та, план управ-

ления проектом 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

2.1. Организация обучения 

педагогических и руково-

дящих работников образо-

вательных организаций 

Старооскольского город-

ского округа по дополни-

тельным профессиональ-

ным программам 

Категория слушателей Название ДПП Сроки  Ответственные  Результат  

Руководящие работники 

Заместители 

директора 

«Организационно-

методические аспекты управ-

ления деятельностью общеоб-

разовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 

03-07.02 - I 

сессия 

02-06.03 - II 

сессия 

Киселева Е.Л. Приказ 

Директора ОО «Эффективное управление 

деятельностью общеобразова-

тельной организации в усло-

16-20.03 - I 

сессия 

13-17.04 - II 

Ожеред М.Ю. Приказ 
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виях реализации ФГОС ОО» сессия 

Педагогические работники 

Учителя музыки «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебному предмету 

«Музыка» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

20.01-31.01 Кочешкова Е.В. Приказ 

Учителя истории и об-

ществознания 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебным предметам 

«История», «Обществозна-

ние» в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ОО» 

20.01-31.01 Китасова Н.Ф. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

20.01-31.01 Пигорева И.Л. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

20.01-31.01 Пигорева И.Л. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

21.01-22.01 Белокопытова 

И.И. 

Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

21.01-22.01 Ожеред М.Ю. Приказ 

Учителя русского языка 

и литературы 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература» 

в соответствии с требования-

ми ФГОС ОО» 

03.02-14.02 Китасова Н.Ф. Приказ 

Мастера производст-

венного обучения 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

подготовки школьников» 

03.02-14.02 Пигорева И.Л. Приказ 
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Педагоги дополнитель-

ного образования 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности педагога допол-

нительного образования» 

03.02-14.02 Кочешкова Е.В. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

04.02-05.02 Ожеред М.Ю. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

с одаренными детьми в соот-

ветствии с ФГОС» 

10.02-14.02 Киселева Е.Л. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

11.02-12.02 Белокопытова 

И.И. 

Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

с одаренными детьми в соот-

ветствии с ФГОС» 

17.02-21.02 Киселева Е.Л. Приказ 

Учителя начальных 

классов 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО» 

17.02-02.03 Китасова Н.Ф. Приказ 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности педагога допол-

нительного образования» 

17.02-02.03 Кочешкова Е.В. Приказ 

Учителя физики «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебному предмету 

«Физика» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

17.02-02.03 Пигорева И.Л. Приказ 

Учителя физической 

культуры 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебному предмету 

«Физическая культура» в со-

ответствии с требованиями 

17.02-02.03 Панченко Ю.А. Приказ 
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ФГОС ОО» 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

25.02-26.02 Киселева Е.Л. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

02.03-16.03 Пигорева И.Л. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

02.03-16.03 Пигорева И.Л. Приказ 

Учителя иностранного 

языка 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебному предмету 

«Иностранный язык» в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

02.03-16.03 Китасова Н.Ф. Приказ 

Воспитатели ДОО, ра-

ботающие с детьми 

раннего возраста 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности с детьми раннего воз-

раста в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

02.03-16.03 Кочешкова Е.В. Приказ 

Учителя начальных 

классов, реализующие 

адаптированные про-

граммы 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ, ФГОС обра-

зования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)» 

16.03-27.03 Китасова Н.Ф. Приказ 

Учителя математики «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебному предмету 

«Математика» в соответствии 

16.03-27.03 Пигорева И.Л. Приказ 
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с требованиями ФГОС ОО» 

Музыкальные руково-

дители ДОО 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности музыкального 

руководителя дошкольной об-

разовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

16.03-27.03 Кочешкова Е.В. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

17.03-18.03 Киселева Е.Л Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

24.03-25.03 Белокопытова 

И.И. 

Приказ 

Педагоги психологи 

ДОО 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности педагога-

психолога дошкольной обра-

зовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

30.03-10.04 Пигорева И.Л. Приказ 

Учителя русского языка 

и литературы 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература» 

в соответствии с требования-

ми ФГОС ОО» 

30.03-10.04 Китасова Н.Ф. Приказ 

Старшие вожатые, педа-

гоги-организаторы 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности старшего вожа-

того и педагога- организатора 

общеобразовательной органи-

зации» 

30.03-10.04 Кочешкова Е.В. Приказ 

Педагогические работ-

ники (формирование IT-

компетенций педагогов) 

«Организация образователь-

ной деятельности с использо-

ванием цифровых образова-

01.04-02.04 Ожеред М.Ю. Приказ 
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тельных платформ» 

Воспитатели и вожатые 

детских оздоровитель-

ных лагерей с дневным 

пребыванием, функцио-

нирующих на базе обра-

зовательных организа-

ций 

«Проектирование и организа-

ция воспитательной деятель-

ности в условиях детского оз-

доровительного учреждения» 

06.04-07.04 Ожеред М.Ю. Приказ 

Учителя технологии «Обновление содержания и 

организации образовательной 

деятельности по учебному 

предмету «Технология» в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

06.04-17.04 Кочешкова Е.В. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

07.04-08.04 Белокопытова 

И.И. 

Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Обучение методам и инстру-

ментам бережливого произ-

водства» 

13.04-17.04 Белокопытова 

И.И. 

Приказ 

Учителя начальных 

классов 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО» 

13.04-24.04 Китасова Н.Ф. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

13.04-24.04 Пигорева И.Л. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

17.04-30.04 Кочешкова Е.В. Приказ 

Воспитатели и вожатые 

детских оздоровитель-

ных лагерей с дневным 

«Проектирование и организа-

ция воспитательной деятель-

ности в условиях детского оз-

13.04-14.04 Ожеред М.Ю. Приказ 
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пребыванием, функцио-

нирующих на базе обра-

зовательных организа-

ций 

доровительного учреждения» 

Воспитатели и вожатые 

детских оздоровитель-

ных лагерей с дневным 

пребыванием, функцио-

нирующих на базе обра-

зовательных организа-

ций 

«Проектирование и организа-

ция воспитательной деятель-

ности в условиях детского оз-

доровительного учреждения» 

20.04-21.04 Белокопытова 

И.И. 

Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Обучение методам и инстру-

ментам бережливого произ-

водства» 

20.04-24.04 Ожеред М.Ю. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

21.04-22.04 Киселева Е.Л. Приказ 

Воспитатели и вожатые 

детских оздоровитель-

ных лагерей с дневным 

пребыванием, функцио-

нирующих на базе обра-

зовательных организа-

ций 

«Проектирование и организа-

ция воспитательной деятель-

ности в условиях детского оз-

доровительного учреждения» 

27.04-28.04 Белокопытова 

И.И. 

Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

12.05-13.05 Ожеред М.Ю. Приказ 

Учителя-логопеды ДОО «Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности учителя- лого-

педа дошкольной образова-

тельной организации в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

12.05-25.05 Китасова Н.Ф. Приказ 

Педагоги ДОО, реали-

зующие адаптирован-

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

12.05-25.05 Пигорева И.Л. Приказ 
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ные образовательные 

программы дошкольно-

го образования 

ности с детьми с ОВЗ и деть-

ми-инвалидами в дошкольной 

образовательной организа-

ции» 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности педагога допол-

нительного образования» 

12.05-25.05 Кочешкова Е.В. Приказ 

Учителя ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

«Современные подходы к ор-

ганизации духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

12.05-25.05 Белокопытова 

И.И. 

Приказ 

Учителя начальных 

классов, реализующие 

адаптированные про-

граммы 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ, ФГОС обра-

зования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)» 

25.05-05.06 Китасова Н.Ф. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

25.05-05.06 Пигорева И.Л. Приказ 

Методисты образова-

тельных организаций 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности методиста обра-

зовательной организации» 

25.05-05.06 Кочешкова Е.В. Приказ 

Учителя технологии «Содержание и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету «Тех-

нология» в соответствии с 

08.06-22.06 Пигорева И.Л. Приказ 
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инженерно-технологической, 

агротехнологической и сер-

вис-технологической (сфера 

услуг) направленностью» 

Инструкторы по физи-

ческой культуре 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности инструктора по 

физической культуре дошко-

льной образовательной орга-

низации в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО» 

08.06-22.06 Кочешкова Е.В. Приказ 

Воспитатели ДОО, ра-

ботающие с детьми 

раннего возраста 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности с детьми раннего воз-

раста в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

08.06-22.06 Китасова Н.Ф. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

09.06-10.06 Белокопытова 

И.И. 

Приказ 

Учителя русского языка 

и литературы 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература» 

в соответствии с требования-

ми ФГОС ОО» 

07.09-18.09 Китасова Н.Ф. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

07.09-18.09 Пигорева И.Л. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

15.09-16.09 Кочешкова Е.В. Приказ 

Учителя начальных 

классов 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО» 

21.09-02.10 Китасова Н.Ф. Приказ 
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Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

21.09-02.10 Пигорева И.Л. Приказ 

Социальные педагоги «Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности социального пе-

дагога общеобразовательной 

организации» 

21.09-02.10 Кочешкова Е.В. Приказ 

Музыкальные руково-

дители ДОО 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности музыкального 

руководителя дошкольной об-

разовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

05.10-16.10 Пигорева И.Л. Приказ 

Педагоги ДОО, реали-

зующие адаптирован-

ные образовательные 

программы дошкольно-

го образования 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности с детьми с ОВЗ и деть-

ми-инвалидами в дошкольной 

образовательной организа-

ции» 

05.10-16.10 Кочешкова Е.В. Приказ 

Тьюторы «Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности тьютора образо-

вательной организации» 

05.10-16.10 Панченко Ю.А. Приказ 

Учителя математики «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебному предмету 

«Математика» в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО» 

05.10-16.10 Белокопытова 

ИИ. 

Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

13.10-14.10 Китасова Н.Ф. Приказ 

Воспитатели ДОО, ра- «Проектирование и организа- 19.10-30.10 Пигорева И.Л. Приказ 
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ботающие с детьми 

раннего возраста 

ция образовательной деятель-

ности с детьми раннего воз-

раста в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

19.10-30.10 Кочешкова Е.В. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

20.10-21.10 Китасова Н.Ф. Приказ 

Педагогические работ-

ники (формирование IT-

компетенций педагогов) 

«Организация образователь-

ной деятельности с использо-

ванием цифровых образова-

тельных платформ» 

26.10-27.10 Китасова Н.Ф. Приказ 

Учителя иностранного 

языка 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебному предмету 

«Иностранный язык» в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

02.11-16.11 Китасова Н.Ф. Приказ 

Педагоги ДОО, реали-

зующие адаптирован-

ные образовательные 

программы дошкольно-

го образования 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности с детьми с ОВЗ и деть-

ми-инвалидами в дошкольной 

образовательной организа-

ции» 

02.11-16.11 Пигорева И.Л. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

02.11-16.11 Кочешкова Е.В. Приказ 

Учителя физической 

культуры 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности по учебному предмету 

«Физическая культура» в со-

02.11-16.11 Панченко Ю.А. Приказ 
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ответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

Учителя-логопеды ДОО «Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности учителя-

логопеда дошкольной образо-

вательной организации в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

23.11-04.12 Китасова Н.Ф. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

23.11-04.12 Пигорева И.Л. Приказ 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

«Современные подходы к ор-

ганизации профессиональной 

деятельности педагога допол-

нительного образования» 

23.11-04.12 Кочешкова Е.В. Приказ 

Воспитатели ДОО «Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» 

07.12-18.12 Китасова Н.Ф. Приказ 

Педагоги ДОО, Реали-

зующие адаптирован-

ные образовательные 

программы дошкольно-

го образования 

«Проектирование и организа-

ция образовательной деятель-

ности с детьми с ОВЗ и деть-

ми-инвалидами в дошкольной 

образовательной организа-

ции» 

07.12-18.12 Кочешкова Е.В. Приказ 

Педагогические работ-

ники 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» 

08.12-09.12 Пигорева И.Л. Приказ 

2.2. Совершенствование 

содержания, внедрение 

новых механизмов, техно-

логий в систему дополни-

тельного профессиональ-

Реализация дополнительных профессиональных про-

грамм в очно-заочной форме (с использованием дистан-

ционных образовательных технологий) 

В соответст-

вии с годовым 

календарным 

учебным гра-

фиком 

Руководители 

групп 

Приказы  



50 

 

ного образования Староос-

кольского городского ок-

руга 

5. ПЕРСОНИФИЦИРОВАНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

2.2. Совершенствование 

содержания, внедрение 

новых механизмов, техно-

логий в систему дополни-

тельного профессиональ-

ного образования Староос-

кольского городского ок-

руга 

Разработка индивидуальных учебных планов слушателей В течение года Руководители 

групп 

Приказы  

6. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.3. Совершенствование 

системы оценки качества 

образовательной деятель-

ности МБУ ДПО «СО-

ИРО» 

Мониторинг удовлетворенности слушателей качеством 

образовательной деятельности МБУ ДПО «СОИРО»  

В течение года Белокопытова 

И.И. 

Аналитическая 

справка 

 

4.3. Направление III. Развитие системы методического сопровождения образовательных организаций Старооскольского городского 

округа в соответствии с государственной политикой в сфере образования 

 

Задачи Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  Результат  

1. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Все задачи Муниципальный проект «Формирование единого 

методического пространства образовательных ор-

ганизаций Старооскольского городского округа» 

В соответствии с 

планом управле-

ния проектом 

Поляков Д.Д. Паспорт проекта, 

план управления 

проектом, 

инициирование 

проекта 

3.1. Методическое 

сопровождение вне-

дрения и реализации 

ФГОС в общеобразо-

вательные организа-

Муниципальный проект «Создание муниципаль-

ного клуба «ПЛЕЯДА» педагогических работни-

ков образовательных организаций Староосколь-

ского городского округа, работающих с одарѐн-

ными детьми» 

В соответствии с 

планом управле-

ния проектом 

Богомолова Ю.А. Паспорт проекта, 

план управления 

проектом, 

инициирование 

проекта 
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ции Старооскольско-

го городского округа 

Муниципальный проект «Организация системы 

практик цифрового образования в Староосколь-

ском городском округе («Практики цифрового об-

разования»)» 

В соответствии с 

планом управле-

ния проектом 

Поляков Д.Д. Паспорт проекта, 

план управления 

проектом, 

инициирование 

проекта 

3.2. Методическое 

сопровождение дея-

тельности общеобра-

зовательных органи-

заций Староосколь-

ского городского ок-

руга по подготовке 

обучающихся к все-

российским прове-

рочным работам и 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным 

программам основно-

го общего и среднего 

общего образования 

Муниципальный проект «Создание системы со-

провождения учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций Старооскольского городского округа, 

испытывающих трудности с освоением основной 

образовательной программы («#К результату вме-

сте»)» 

В соответствии с 

планом управле-

ния проектом 

Поляков Д.Д. Паспорт проекта, 

план управления 

проектом, 

инициирование 

проекта 

3.3. Методическое 

сопровождение вне-

дрения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в обра-

зовательные органи-

зации Староосколь-

ского городского ок-

руга, реализующие 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования 

Муниципальный проект «Обновление содержания 

дошкольного образования через создание кейса 

бережливых игр в дошкольных образовательных 

учреждениях Старооскольского городского окру-

га» («Бережливые игры») 

 

В соответствии с 

планом управле-

ния проектом 

Богомолова Ю.А. Паспорт проекта, 

план управления 

проектом, 

инициирование 

проекта 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
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3.1. Методическое 

сопровождение вне-

дрения и реализации 

ФГОС в общеобразо-

вательные организа-

ции Старооскольско-

го городского округа 

Муниципальное методическое объединение ди-

ректоров общеобразовательных организаций, об-

разовательных организаций дополнительного об-

разования 

Январь, апрель, 

август 
Поляков Д.Д. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение замес-

тителей руководителей образовательных органи-

заций 

Январь, апрель, 

август 
Степучева Г.А. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей музыки и изобразительного искусства 

Январь, апрель, 

август 
Осокина А.Н. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей истории, обществознания, права 

Январь, апрель, 

август 
Осокина А.Н. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей начальных классов 

Январь, апрель, 

август 
Подлузская О.М. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей физики и астрономии 

Январь, апрель, 

август 
Черепанова Л.Н. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей ОРКСЭ (православной культуры) 

Январь, апрель, 

август 
Кривошеева Е.Н. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей  иностранного языка 

Январь, апрель, 

август 
Черепанова Л.Н. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей информатики 

Январь, апрель, 

август 

Еланская Л.А. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей физической культуры 

Январь, апрель, 

август 

Панченко Ю.А. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей математики 

Январь, апрель, 

август 

Еланская Л.А. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 
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Муниципальное методическое объединение пре-

подавателей-организаторов и учителей ОБЖ 

Январь, апрель, 

август 

Панченко Ю.А. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей химии, биологии, естествознания 

Январь, апрель, 

август 

Черепанова Л.Н. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей экономики 

Январь, апрель, 

август 

Осокина А.Н. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей русского языка и литературы, родного языка 

и родной литературы 

Январь, апрель, 

август 

Еланская Л.А. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей технологии 

Январь, апрель, 

август 

Черепанова Л.Н. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей географии 

Январь, апрель, 

август 

Осокина А.Н. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение заве-

дующих библиотекой, педагогов-библиотекарей 

Январь, апрель, 

август 

Гребенщикова М.Б. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

3.3. Методическое 

сопровождение вне-

дрения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в обра-

зовательные органи-

зации Староосколь-

ского городского ок-

руга, реализующие 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования 

Муниципальное методическое объединение руко-

водителей дошкольных образовательных органи-

заций 

Февраль, май, ав-

густ, декабрь 

Сбитнева Е.П. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение вос-

питателей групп дошкольного возраста 

Февраль, май, ав-

густ, декабрь 

Котенева Н.В. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение вос-

питателей  групп раннего возраста 

Февраль, май, ав-

густ, декабрь 

Котенева Н.В. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение музы-

кальных руководителей  

Февраль, май, ав-

густ, декабрь 

Котенева Н.В. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 
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Муниципальное методическое объединение инст-

рукторов по физической культуре 

Февраль, май, ав-

густ, декабрь 

Котенева Н.В. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение стар-

ших воспитателей 

Февраль, май, ав-

густ, декабрь 

Сбитнева Е.П. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение учи-

телей-логопедов дошкольных образовательных 

организаций  

Февраль, май, ав-

густ, декабрь 

Сбитнева Е.П. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

Муниципальное методическое объединение вос-

питателей групп  компенсирующей направленно-

сти  

Февраль, май, ав-

густ, декабрь 

Сбитнева Е.П. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

3.7. Методическое 

сопровождение до-

полнительного обра-

зования Староосколь-

ского городского ок-

руга 

Муниципальное методическое объединение педа-

гогов дополнительного образования 

Январь, май, ав-

густ 

Рыбальченко Н.В. План работы, 

протоколы засе-

даний ММО 

3.2. Методическое 

сопровождение дея-

тельности общеобра-

зовательных органи-

заций Староосколь-

ского городского ок-

руга по подготовке 

обучающихся к все-

российским прове-

рочным работам и 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным 

программам основно-

го общего и среднего 

общего образования 

Организация работы опорных общеобразователь-

ных организаций по осуществлению методическо-

го сопровождения деятельности педагогических 

работников по подготовке учащихся к государст-

венной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования. 

В течение года Поляков Д.Д.,  

Степучева Г.А. 

План работы, 

протоколы засе-

даний 
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3.4. Методическое 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

Старооскольского го-

родского округа по 

инклюзивному обра-

зованию обучающих-

ся с ОВЗ и с инвалид-

ностью 

Организация работы опорных школ по сопровож-

дению детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) и РАС 

Февраль Хлебникова Е.И. План работы, 

протоколы засе-

даний 

3.5. Методическое 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

Старооскольского го-

родского округа по 

духовно-

нравственному вос-

питанию обучающих-

ся 

Заседания Совета Центра духовно-нравственного 

просвещения 

Январь, сентябрь, 

декабрь 

Кривошеева Е.Н. План работы, 

протоколы засе-

даний 

3.6. Методическое 

сопровождение здо-

ровьесберегающих 

процессов в образова-

тельном процессе 

Заседания Совета Центра методического сопрово-

ждения здоровьесберегающих процессов в образо-

вательном процессе 

Февраль, апрель, 

ноябрь 

Хлебникова Е.И. План работы, 

протоколы засе-

даний 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Методическое 

сопровождение вне-

дрения ФГОС и реа-

лизации в общеобра-

зовательные органи-

зации Староосколь-

ского городского ок-

руга 

Сборник занятий по учебным предметам «Инфор-

матика», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» и предметной области «Технология» 

Июнь Бондаренко Р.П. Аналитическая 

справка 

Сборник методических материалов фестиваля ис-

следовательских и творческих работ учащихся 

Июнь Бондаренко Р.П. Аналитическая 

справка 



56 

 

3.4. Методическое 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

Старооскольского го-

родского округа по 

инклюзивному обра-

зованию обучающих-

ся с ОВЗ и с инвалид-

ностью 

Методические рекомендации по организации ме-

тодического сопровождения учителей-

предметников  общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа по подготов-

ке учащихся к государственной итоговой  аттеста-

ции по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Февраль  Еланская Л.А. Методические 

рекомендации 

3.4. Методическое 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

Старооскольского го-

родского округа по 

инклюзивному обра-

зованию обучающих-

ся с ОВЗ и с инвалид-

ностью 

Кейс методических материалов «Ресурсный класс 

в нашей школе» 

Июнь  Хлебникова Е.И. Кейс  методиче-

ских материалов 

3.5. Методическое 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

Старооскольского го-

родского округа по 

духовно-

нравственному вос-

питанию обучающих-

ся 

Сборник квестов по духовному краеведению педа-

гогических работников образовательных организа-

ций 

Сентябрь   Кривошеева Е.Н. Сборник квестов 

3.6. Методическое 

сопровождение здо-

ровьесберегающих 

процессов в образова-

Кейс методических материалов по реализации  

программы внеурочной деятельности «Уроки 

здоровья» 

Июль  Хлебникова Е.И. Методические 

материалы  
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тельном процессе 

3.7. Методическое 

сопровождение до-

полнительного обра-

зования Староосколь-

ского городского ок-

руга 

Методические рекомендации по разработке до-

полнительных общеразвивающих программ с ис-

пользованием технологии проектной деятельности 

Февраль  Рыбальченко Н.В. Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по разработке до-

полнительных общеразвивающих программ с ис-

пользованием технологии проектной деятельности 

для обучающихся с ОВЗ 

Февраль  Хлебникова М.Б. Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по разработке крат-

косрочных дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием технологии проектной 

деятельности 

Апрель  Рыбальченко Н.В. Методические 

рекомендации 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕМИНАРЫ  

3.1. Методическое 

сопровождение вне-

дрения ФГОС и реа-

лизации в общеобра-

зовательные органи-

зации Староосколь-

ского городского ок-

руга 

Обучающий семинар «Создание и организация ра-

боты Центра цифрового и гуманитарного профи-

лей «Точка роста» для руководителей сельских 

общеобразовательных учреждений Староосколь-

ского городского округа 

Январь Удовин В.Н., Бонда-

ренко Р.П. 

Приказ 

Творческая мастерская с профессорско-

преподавательским составом СТИ НИТУ «МИ-

СиС» «Основы исследовательской деятельности» 

Февраль  Подлузская О.М. 

 

Приказ 

Практико-ориентированный семинар «Развитие 

креативного мышления младших школьников на 

уроках и во внеурочное время посредством при-

менения технологий проблемного обучения»  

Февраль  Подлузская О.М. Приказ 

Практико-ориентированный семинар 

 «Системно-деятельностный подход  как способ  

повышения качества  образования  и    достижения  

новых образовательных результатов» 

Февраль Степучева Г.А. Приказ 

Практико-ориентированный семинар «Современ-

ное состояние, проблемы и перспективы развития 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в условиях введения ФГОС среднего общего 

Февраль 

 

Панченко Ю.А. Приказ  
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образования». 

Практико-ориентированный семинар «О реализа-

ции 3-го часа «Физической культуры» через вне-

урочную деятельность» 

Февраль 

 

Панченко Ю.А. Приказ  

Межрегиональный психолого-педагогический  

форум «Дети с особыми  образовательными по-

требностями: опыт, проблемы, перспективы» 

Март  Подлузская О.М. Приказ 

Единый День мастер-классов для педагогических 

работников на базе образовательных учреждений  

Март Степучева Г.А. Приказ 

Круглый стол «Роль учебного предмета «Эконо-

мика»  в социализации  учащихся» 

Март Осокина А.Н. Приказ  

Семинар-практикум «Формирование представле-

ния о семейных ценностях на уроках истории и 

обществознания и во внеурочной деятельности»  

Апрель 

 

Осокина А.Н. Приказ  

Круглый стол «День защиты детей» Апрель Осокина А.Н. Приказ  

Виртуальный семинар «Совершенствование форм 

и методов работы с одаренными детьми»  

Апрель-май 

 

Подлузская О.М. Приказ  

Постоянно действующий практико-

ориентированный семинар «Разрешение профес-

сиональных затруднений педагогов по подготовке 

обучающихся к участию в олимпиаде 

по искусству (мировой художественной культу-

ре)» 

Май-октябрь Гребенщикова М.Б. Приказ 

Круглый стол «Изучение изменений ландшафта на 

территории Старооскольского городского округа 

как фактор техногенного вмешательства человека 

(карьер, агрокомплекс)» 

Октябрь Черепанова Л.Н. Приказ  

3.2. Методическое 

сопровождение дея-

тельности общеобра-

зовательных органи-

заций Староосколь-

ского городского ок-

Постоянно действующий семинар-практикум «Со-

вершенствование профессиональной компетент-

ности учителей истории и обществознания по под-

готовке к ГИА» 

Январь-апрель 

 

Осокина А.Н. Приказ 

 Постоянно действующий семинар-практикум 

«Эффективность подготовки учащихся к государ-

Февраль, март  Еланская Л.А. Приказ 
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руга по подготовке 

обучающихся к все-

российским прове-

рочным работам и 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным 

программам основно-

го общего и среднего 

общего образования 

ственной итоговой аттестации по русскому языку 

и литературе: проблемы и пути их решения» 

 Семинар-практикум «Совершенствование мето-

дов и приемов работы учителей математики  по 

подготовке учащихся к  ГИА» 

Март, апрель 

 

Еланская Л.А. Приказ 

Практическая мастерская «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и матема-

тики при организации подготовки обучающихся к 

ГИА» (серия открытых уроков и мероприятий) 

Май, сентябрь Еланская Л.А. Приказы 

Мастер-классы АПО учителей русского языка и 

математики по  эффективной подготовке учащих-

ся к ГИА 

Март, апрель 2020 Еланская Л.А. Приказ  

Инструктивно-методический семинар для экспер-

тов по проверке итогового сочинения в 11 классе 

Сентябрь Еланская Л.А. Приказ 

Инструктивно-методический семинар для экспер-

тов по проверке итогового собеседования в 9 клас-

се 

Ноябрь 

 

Еланская Л.А. Приказ 

3.3. Методическое 

сопровождение вне-

дрения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в обра-

зовательные органи-

зации Староосколь-

ского городского ок-

руга, реализующие 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования 

Коуч-сессия по организации и проведению регио-

нального фестиваля детской игры «4Д: дети, дви-

жение, дружба, двор»  

Апрель  Котенева Н.В. 

Приказ 

Коуч-сессия по внедрению методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей ранне-

го возраста в ДОО территориальной зоны № 2 с 

ресурсным центром в г.Старый Оскол 

Июнь  Сбитнева Е.П. 

Приказ 

Коуч-сессия по внедрению методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО  
Июль  Котенева Н.В. 

Приказ 

Коуч-сессия по внедрению чек-листа оценки эф-

фективности предоставления времени и простран-

ства детской игре в режиме дня в ДОО  

Август  Сбитнева Е.П. 

Приказ 

Коуч-сессия по внедрению технологии «виртуаль-

ного  участия ребенка в детском саду» в ДОО 
Октябрь  Котенева Н.В. 

Приказ 

Коуч-сессия по организации и проведению регио-

нального фестиваля детской игры «4Д: дети, дви-
Апрель  Котенева Н.В. 

Приказ 
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жение, дружба, двор»  

Региональный фестиваль детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Старооскольского 

городского округа 

Май  Котенева Н.В. 

Приказ 

3.4. Методическое 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

Старооскольского го-

родского округа по 

инклюзивному обра-

зованию обучающих-

ся с ОВЗ и с инвалид-

ностью 

Поезд здоровья «Здоровый педагог — здоровые 

дети» 

Январь Хлебникова Е.И. Приказ 

Круглый стол «Деятельность специалистов сопро-

вождения при включении обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в образова-

тельное пространство в системе инклюзивного об-

разования» 

Февраль Хлебникова Е.И. Приказ 

Творческая мастерская «Обучающийся с РАС в 

обычном классе» 

Февраль  Хлебникова Е.И. Приказ 

Творческая мастерская «Внеурочная деятельность 

для обучающийся с РАС» 

Апрель  Хлебникова Е.И. Приказ 

Семинар-практикум «Урок в ресурсном классе» Апрель  Хлебникова Е.И. Приказ 
Круглый стол для учителей начальных классов по 

организации деятельности (адаптации) для детей с 

РАС 

Май  Хлебникова Е.И. Приказ 

Педагогический калейдоскоп «Каждый ребенок 

особенный, все дети равные» 

Июнь  Хлебникова Е.И. Приказ 

Проектная сессия «Совершенствование здоровье-

ориентированной деятельность общеобразова-

тельных учреждений Старооскольского городско-

го округа» 

Октябрь Хлебникова Е.И. Приказ 

Семинар «Включение обучающихся с РАС в обра-

зовательное пространство в системе инклюзивного 

образования» 

Октябрь Хлебникова Е.И. Приказ 

Семинар «Из опыта работы МБОУ «СОШ №6» по 

организации образовательной деятельности детей 

с РАС 

Декабрь Хлебникова Е.И. Приказ 

Методическая мастерская «Организация работы с 

детьми с умственной отсталостью (интеллекту-

Декабрь Хлебникова Е.И. Приказ 
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альными нарушениями). Особенности обучения и 

воспитания» 

3.5. Методическое 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

Старооскольского го-

родского округа по 

духовно-

нравственному вос-

питанию обучающих-

ся 

Практико-ориентированный семинар «Преемст-

венность и системность в реализации предмет-

ных областей «ОРКСЭ и «ОДНКНР» в общеоб-

разовательной организации» 

Апрель 

 

Кривошеева Е.Н. Приказ 

3.6. Методическое 

сопровождение здо-

ровьесберегающих 

процессов в образова-

тельном процессе 

Постоянно действующий семинар-практикум 

«Совершенствование  здоровьеориентированной 

деятельности общеобразовательного учреждения» 

Март, май 

 

Хлебникова Е.И. Приказ 

Поезд здоровья «Здоровый педагог — здоровые 

дети» 
Март  Хлебникова Е.И. Приказ 

Научно-практическая конференция  «Здоров 

будешь – всѐ добудешь!» 
Март  Хлебникова Е.И. 

. 
 

Практико-ориентированный семинар 

«Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у школьников через 

реализацию программы «Разговор о правильном 

питании» в начальной школе» 

Апрель  Хлебникова Е.И. 

 

Приказ 

Муниципальный день мастер классов «Я, ты, он, 

она — мы здоровая страна» 
Апрель  Хлебникова Е.И. Приказ 

3.7. Методическое 

сопровождение до-

полнительного обра-

зования Староосколь-

ского городского ок-

руга 

Практико-ориентированный семинар «Актуальные 

вопросы содержания дополнительных общеразви-

вающих программ» 

Март  Рыбальченко Н.В., 

Гребенщикова М.Б. 

Приказ 

Практико-ориентированный семинар «Инноваци-

онная деятельность в системе дополнительного 

образования детей» 

Октябрь  Рыбальченко Н.В., 

Гребенщикова М.Б. 

Приказ 

Практико-ориентированный семинар «Диссемина-

ция опыта как основа для профессионального рос-

Декабрь  Рыбальченко Н.В., 

Гребенщикова М.Б. 

Приказ 
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та педагога дополнительного образования» 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

3.8. Методическое 

сопровождение уча-

стия руководящих и 

педагогических ра-

ботников, а также об-

разовательных орга-

низаций Староос-

кольского городского 

округа в конкурсных 

движениях 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России-2021» 

Январь - февраль Сбитнева Е.П. Приказ 

Конкурс профессионального мастерства учителей 

русского языка и литературы «Педагогическая 

волна-2021» 

Февраль 

 

Еланская Л.А. Приказ 

Муниципальный конкурс «Современная книжная 

выставка»  

Февраль - май Гребенщикова М.Б. Приказ 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Педагогическое призвание» 

Март - апрель Сбитнева Е.П. Приказ 

Муниципальный смотр-конкурс методических 

служб  образовательных организаций Староос-

кольского городского округа 

Март-май Степучева Г.А. Приказ 

Муниципальный этап конкурса «Школа года – 

2020» 

Март-май Степучева Г.А. Приказ 

Конкурс профессионального мастерства «Детский 

сад года -2020» 

март-ноябрь Сбитнева Е.П. Приказ 

Муниципальный конкурс методических 

разработок образовательных квестов 

Март - июнь Гребенщикова М.Б. Приказ 

Конкурс электронных образовательных ресурсов 

«Учитель – учителю» 

Апрель-май Удовин В.Н. Приказ 

Муниципальный марафон социально значимых 

акций 

Май — август Сбитнева Е.П. Приказ 

Конкурс интерактивных плакатов «Лучший IT-

педагог» 

Октябрь-ноябрь Удовин В.Н. Приказ 

Муниципальный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» среди педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

Октябрь Сбитнева Е.П. Приказ 

Муниципальный конкурс профессионального мас-

терства учителей начальных классов «Современ-

ный учитель начальных классов» 

Октябрь-ноябрь Подлузская О.М. Приказ 
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Муниципальный конкурс профессионального мас-

терства «Учитель года России – 2021» 

Октябрь - декабрь Степучева Г.А. Приказ 

Муниципальный конкурс профессионального мас-

терства «Современный урок иностранного языка» 

Ноябрь Черепанова Л.Н. Приказ 

Конкурс «Память о Холокосте – путь к толерант-

ности» 

Октябрь-ноябрь Осокина А.Н. Приказ 

Муниципальный конкурс профессионального мас-

терства классных руководителей «Классный руко-

водитель – 2021» 

Октябрь – декабрь  Рыбальченко Н.В.  Приказ 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю де-

тям» 

Октябрь – декабрь  Рыбальченко Н.В.  Приказ 

Муниципальный конкурс «Авторская школа педа-

гога по работе с одаренными детьми» 

Ноябрь-декабрь Подлузская О.М. Приказ 

Муниципальный конкурс методических 

материалов по работе с детьми-инвалидами  и 

обучающимися с ОВЗ 

Ноябрь-декабрь Хлебникова Е.И. Приказ 

Муниципальный конкурс «Наша Надежда» Январь – февраль  Кукулин С.С. Приказ 
Муниципальный конкурс лучших авторских 

приемов 

Сентябрь - 

декабрь 

Гребенщикова М.Б. Приказ 

Муниципальный смотр-конкурс по профилактике 

ДДТТ «Зеленый огонек-2020» 

Декабрь  Сбитнева Е.П. Приказ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РЕГИОНАЛЬНЫМ КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

3.8. Методическое 

сопровождение уча-

стия руководящих и 

педагогических ра-

ботников, а также об-

разовательных орга-

низаций Староос-

кольского городского 

Региональный этап Всероссийского конкурса ме-

тодик реализации программы «Разговор о пра-

вильном питании» 

Январь - апрель  Хлебникова Е.И. Приказ 

Областной конкурс «Знаток православной культу-

ры – 2020» 

Январь 

 

Кривошеева Е.Н. Приказ 

Областной конкурс учебных и методических ма-

териалов 

Январь – март  Рыбальченко Н.В.  Приказ 

Региональный конкурс «Читающая семья – Январь-март Гребенщикова М.Б. Приказ 
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округа в конкурсных 

движениях 

читающая страна» 

Региональный конкурс профессионального мас-

терства «Учитель года России»  

Январь-апрель Степучева Г.А. Приказ 

Региональный конкурс «Авторская школа педаго-

га по работе с одаренными детьми» 

Январь  Подлузская О.М. Приказ 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За  

нравственный подвиг учителя» 

Март Кривошеева Е.Н. Приказ 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Детский сад года - 2020» 

Март - ноябрь Богомолова Ю.А., 

Сбитнева Е.П. 

Приказ 

Региональный конкурс профессионального мас-

терства «Педагогическая волна - 2020» 

Март-апрель Еланская Л.А. Приказ 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья - 2020» 
Март-апрель Хлебникова Е.И. Приказ 

Региональный этап Всероссийского конкурса ме-

тодических разработок в помощь организаторам 

технического творчества учащихся 

Март – май  Рыбальченко Н.В.  Приказ 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

Март - май Богомолова Ю.А., 

Сбитнева Е.П. 

Приказ 

Региональный этап Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства работников сферы до-

полнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Март – июнь  Рыбальченко Н.В.  Приказ 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Апрель – май  Сбитнева Е.П. Приказ 

Региональный конкурс «Информационно-

библиотечный центр – инновационная модель 

библиотеки общеобразовательной организации» 

Апрель-май Гребенщикова М.Б. Приказ 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Педагогическое призвание» 

Май — июнь Сбитнева Е.П. Приказ 

Конкурс на соискание премии Губернатора 

Белгородской области «Призвание» среди 

библиотекарей ОУ 

Май-ноябрь Гребенщикова М.Б. Приказ 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа» 
Июнь  Хлебникова Е.И. Приказ 



65 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России -  2019» 
Август  Хлебникова Е.И. Приказ 

Региональный этап II Всероссийского конкурса 

«Школа – территория здоровья» 
Август  Хлебникова Е.И. Приказ 

Региональный этап межрегионального конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

Август –  сентябрь Кривошеева Е.Н. Приказ 

Региональный конкурс «Лучший юный читатель» 

(совместно с МКУК «Старооскольская ЦБС») 

Август-сентябрь Гребенщикова М.Б. Приказ 

Региональный конкурс программ и методических 

материалов организации отдыха и оздоровления 

детей 

Август – октябрь   Рыбальченко Н.В.  Приказ 

Региональный заочный конкурс «Самый здоро-

вый класс» 

Сентябрь  Хлебникова Е.И. Приказ 

Областной конкурс на получение денежного по-

ощрения лучшими педагогами дополнительного 

образования организаций дополнительного обра-

зования 

Сентябрь  Рыбальченко Н.В.  Приказ 

Областной конкурс дополнительных общеразви-

вающих программ (для детей с ОВЗ) 

Сентябрь – ок-

тябрь  

Рыбальченко Н.В., 

Хлебникова Е.И. 

Приказ 

Областной конкурс «Школа года – 2020» Сентябрь-ноябрь Поляков Д.Д. Приказ 
Региональный конкурс образовательных органи-

заций на лучший проект психолого--

педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь-ноябрь Хлебникова Е.И. Приказ 

Областной конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Инновации в развитии толерантности к 

детям с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве» 

Октябрь  Хлебникова Е.И. Приказ 

Региональный конкурс профессионального мас-

терства «Слэм-урок» 

Ноябрь Калачева Е.П. Приказ 

Региональный заочный конкурс фотографий «На 

пути к школе здоровья» 

Ноябрь  Хлебникова Е.И. Приказ 

Областной конкурс «Лучший юнармейский отряд Ноябрь – декабрь  Рыбальченко Н.В.  Приказ 
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Белгородской области» 

Региональный конкурс лучших авторских приемов Ноябрь-декабрь Гребенщикова М.Б. Приказ 

Региональный конкурс «Зелѐный огонѐк - 2020» Декабрь Сбитнева Е.П. Приказ 

СМОТРЫ, ОЛИМПИАДЫ, ФЕСТИВАЛИ 

3.1. Методическое 

сопровождение вне-

дрения и реализации 

ФГОС в общеобразо-

вательные организа-

ции Старооскольско-

го городского округа 

Организация работы жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

По отдельному 

графику 

Степучева Г.А., мето-

дисты 

Приказ 

Разработка олимпиадных заданий школьного эта-

па  всероссийской олимпиады 

Май-август Степучева Г.А., мето-

дисты 

Приказ 

Фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся «Я познаю мир» 

Май Удовин В.Н.  Приказ 

3.5. Методическое 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

Старооскольского го-

родского округа по 

духовно-

нравственному вос-

питанию обучающих-

ся 

Муниципальный конкурс «Свет Вифлеемской 

звезды»  

Январь Кривошеева Е.Н. Приказ 

Открытие XVII муниципального фестиваля пра-

вославной культуры «Святое Белогорье» 

Октябрь  Кривошеева Е.Н.  Приказ 

Муниципальное Пасхальное  праздничное меро-

приятие  «Радость души моей» для обучающихся 

образовательных учреждений  

Май 

 

Кривошеева Е.Н.  Приказ 

3.7. Методическое 

сопровождение до-

полнительного обра-

зования Староосколь-

ского городского ок-

руга 

Муниципальный смотр строя и песни среди обще-

образовательных организаций, военно-

патриотических клубов, кадетских классов и 

юнармейских отрядов 

Март – май  Рыбальченко Н.В. Приказ 

5-тидневные учебные сборы с юношами – учащи-

мися 10-х классов 
Май – июнь  Рыбальченко Н.В.  Приказ 

Муниципальный этап областной военно-

спортивной игры «Зарница» 

Сентябрь  Рыбальченко Н.В.  Приказ 

5. ПЕРСОНИФИЦИРОВАНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

3.1. Методическое 

сопровождение вне-

дрения и реализации 

Консультирование руководящих и педагогических 

работников 

В течение года Еланская Л.А. Не менее 20 кон-

сультаций 

В течение года Осокина А.Л. Не менее 20 кон-
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ФГОС в общеобразо-

вательные организа-

ции Старооскольско-

го городского округа 

сультаций 

В течение года Подлузская О.М. Не менее 20 кон-

сультаций 

В течение года Черепанова Л.Н. Не менее 20 кон-

сультаций 

В течение года Степучева Г.А. Не менее 20 кон-

сультаций 

3.3. Методическое 

сопровождение вне-

дрения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в обра-

зовательные органи-

зации Староосколь-

ского городского ок-

руга, реализующие 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования 

В течение года Сбитнева Е.П. Не менее 20 кон-

сультаций 

В течение года Котенева Н.В. Не менее 20 кон-

сультаций 

3.4. Методическое 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

Старооскольского го-

родского округа по 

инклюзивному обра-

зованию обучающих-

ся с ОВЗ и с инвалид-

ностью 

В течение года Хлебникова Е.И. Не менее 20 кон-

сультаций 

3.5. Методическое 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

Старооскольского го-

В течение года Кривошеева Е.Н. Не менее 20 кон-

сультаций 
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родского округа по 

духовно-

нравственному вос-

питанию обучающих-

ся 

3.6. Методическое 

сопровождение здо-

ровьесберегающих 

процессов в образова-

тельном процессе 

В течение года Хлебникова Е.И. Не менее 20 кон-

сультаций 

3.7. Методическое 

сопровождение до-

полнительного обра-

зования Староосколь-

ского городского ок-

руга 

В течение года Рыбальченко Н.В. Не менее 20 кон-

сультаций 

3.2. Методическое 

сопровождение дея-

тельности общеобра-

зовательных органи-

заций Староосколь-

ского городского ок-

руга по подготовке 

обучающихся к все-

российским прове-

рочным работам и 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным 

программам основно-

го общего и среднего 

общего образования 

Разработка индивидуальных маршрутов педагога В течение года 

 

Еланская Л.А. Индивидуальный 

маршрут педаго-

га 

Осокина А.Л. Индивидуальный 

маршрут педаго-

га 

Подлузская О.М. Индивидуальный 

маршрут педаго-

га 

Черепанова Л.Н. Индивидуальный 

маршрут педаго-

га 

6. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Методическое Анализ профессиональных затруднений педагоги- В течение года Степучева Г.А., мето- Аналитический 
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сопровождение вне-

дрения и реализации 

ФГОС в общеобразо-

вательные организа-

ции Старооскольско-

го городского округа 

ческих работников по реализации ФГОС общего 

образования 

дисты отчет 

Анализ деятельности методических объединений 

общеобразовательных организаций 

В течение года Степучева Г.А., мето-

дисты 

Аналитический 

отчет 

Аудит общеобразовательных организаций В течение года Степучева Г.А., мето-

дисты 

Аналитический 

отчет 

3.2. Методическое 

сопровождение дея-

тельности общеобра-

зовательных органи-

заций Староосколь-

ского городского ок-

руга по подготовке 

обучающихся к все-

российским прове-

рочным работам и 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным 

программам основно-

го общего и среднего 

общего образования 

Анализ профессиональных затруднений педагоги-

ческих работников по подготовке учащихся к все-

российским проверочным работам 

В течение года Степучева Г.А., мето-

дисты 

Аналитический 

отчет 

Анализ профессиональных затруднений педагоги-

ческих работников по подготовке учащихся к ГИА 

В течение года Степучева Г.А., мето-

дисты 

Аналитический 

отчет 

Выявление общеобразовательных организаций, 

работающих в сложных социальных контекстах 

В течение года Степучева Г.А., мето-

дисты 

Аналитический 

отчет 

Выявление общеобразовательных организаций, 

показывающих стабильно низкие образовательные 

результаты 

В течение года Степучева Г.А., мето-

дисты 

Аналитический 

отчет 

3.3. Методическое 

сопровождение вне-

дрения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в обра-

зовательные органи-

зации Староосколь-

ского городского ок-

руга, реализующие 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования 

Анализ профессиональных затруднений педагоги-

ческих работников по реализации ФГОС дошко-

льного образования  

В течение года Сбитнева Е.П., мето-

дисты 

Аналитический 

отчет 

Выявление дошкольных образовательных органи-

заций, работающих в сложных социальных кон-

текстах 

В течение года Сбитнева Е.П., мето-

дисты 

Аналитический 

отчет 

Анализ деятельности методических объединений 

дошкольных образовательных организаций 

В течение года Сбитнева Е.П., мето-

дисты 

Аналитический 

отчет 

Аудит дошкольных образовательных организаций В течение года Сбитнева Е.П., мето-

дисты 

Аналитический 

отчет 
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3.7. Методическое 

сопровождение до-

полнительного обра-

зования Староосколь-

ского городского ок-

руга 

Анализ профессиональных затруднений педагогов 

дополнительного образования 

В течение года Рыбальченко Н.В. Аналитический 

отчет 

Аудит образовательных организаций дополни-

тельного образования 

В течение года Рыбальченко Н.В. Аналитический 

отчет 

 

4.4. Направление IV. Системное развитие научно-исследовательской и инновационной, проектной деятельности 

 

Задачи Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  Результат  

1. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
4.1. Организация на-

учно-

исследовательской и 

инновационной дея-

тельности 

Муниципальный проект «Внедрение бережливых техноло-

гий в деятельность образовательных организаций Староос-

кольского городского округа» («Лаборатория LEAN-

компетенций»)» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Богомолова 

Ю.А. 

В соответствии с 

планом управле-

ния проектом 

Муниципальный проект «Организация общественных про-

странств города Старый Оскол («Подари себе город!»)» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Поляков Д.Д., 

Рудаков А.В. 

В соответствии с 

планом управле-

ния проектом 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

4.1. Организация на-

учно-

исследовательской и 

инновационной дея-

тельности 

Заседания муниципальных экспертных предметных комис-

сий по проведению экспертизы материалов педагогического 

опыта педагогов, педагогических коллективов 

Апрель-май Гребенщикова 

М.Б. 

 

План, протоколы 

заседаний 

Заседания муниципального экспертного совета управления 

образования администрации Старооскольского городского 

округа и муниципальных экспертных комиссий по экспер-

тизе   программ,  методических и учебно-методических ма-

териалов муниципального уровня 

4 раза в год 

по плану МЭС 

Рудаков А.В. План, протоколы 

заседаний 

Организация работы экспертной комиссии по рассмотре-

нию проектов образовательных организаций управления 

образования Старооскольского городского округа 

В течение года Рудаков А.В. План, протоколы 

заседаний 

3. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Организация на- Методические рекомендации по обобщению актуального Июнь  Гребенщикова Методические 
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учно-

исследовательской и 

инновационной дея-

тельности 

педагогического опыта М.Б. рекомендации, 

утвержденные 

МЭС 

Методические рекомендации по подготовке научной статьи Октябрь Рудаков А.В. Методические 

рекомендации, 

утвержденные 

МЭС 

4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.3. Методическое 

сопровождение про-

ектной деятельности 

Практико-ориентированный семинар «Использование инст-

рументов и методов бережливого производства в процессе 

формирования «Бережливой образовательной организации» 

Январь  Рудаков А.В., 

Богомолова 

Ю.А. 

Приказ 

Обучающий семинар по разработке технологических карт 

«бережливых игр» 
Март  

Сбитнева Е.П. Приказ  

Обучающий семинар по использованию инструментов бе-

режливого управления в образовательных организациях 
Март  

Богомолова 

Ю.А. 

Приказ  

Обучающий семинар по использованию инструментов бе-

режливого управления в образовательных организациях 
Апрель  

Богомолова 

Ю.А. 

Приказ  

Обучающий семинар по использованию инструментов бе-

режливого управления в образовательных организациях 
Август  

Богомолова 

Ю.А. 

Приказ  

Вебинар для руководящих работников образовательных ор-

ганизаций Старооскольского городского округа по вопро-

сам оптимизации процессов внедрения методов и инстру-

ментов бережливого управления 

Март  Богомолова 

Ю.А. 

Информационная 

справка 

Круглый стол «Особенности организации «бережливых 

игр» с ребѐнком – дошкольником» 

Июнь  Сбитнева Е.П. Программа круг-

лого стола 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

4.1. Организация на-

учно-

исследовательской и 

инновационной дея-

тельности 

XXI муниципальные исторические чтения Апрель Осокина А.Н. Приказ 
Организация участия образовательных организаций 

Старооскольского городского округа в региональной 

выставке «Мир детства. Школа» 

Июнь-август Рудаков А.В. Приказ 

XVIII муниципальные Рождественские чтения Ноябрь  Кривошеева 

Е.Н. 

Приказ 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ФЕСТИВАЛИ 
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4.3. Методическое 

сопровождение про-

ектной деятельности 

Областные конкурсы проектных идей «Лучшая проектная 

идея Белгородской области – 2020», «Лучший проектный 

менеджер Белгородской области – 2020», «Лучший проект 

организации дополнительного образования – 2020» 

В течение года Рудаков А.В. Приказ 

5. ДИССЕМИНАЦИЯ АКТУАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

4.2. Научно-

методическое обеспе-

чение образователь-

ной деятельности об-

разовательных орга-

низаций 

Региональный уровень 

Региональная инновационная площадка «Развитие матема-

тической и естественнонаучной грамотности обучающихся 

в образовательном кластере «школа-вуз-предприятие» на 

базе ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

2020-2022 Степучева Г.А. Приказ 

Региональная инновационная площадка «Повышение чита-

тельской активности учащихся через создание «умного» об-

разовательного пространства «Читающая школа» на базе 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» 

2019-2021 Рудаков А.В. Приказ 

Региональная инновационная площадка «Формирование 

содержания политехнического образования в условиях 

школы» на базе МАОУ «Средняя политехническая школа 

№ 33» 

2016-2020 Степучева Г.А. Приказ 

Региональная инновационная площадка «Апробация игро-

вой технологии интеллектуально-творческого развития до-

школьников «Сказочные Лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных органи-

зациях Белгородской области» 

2019-2021 Сбитнева Е.П. Приказ 

ПЛОЩАДКИ-НОВАТОРЫ 

4.2. Научно-

методическое обеспе-

чение образователь-

ной деятельности об-

разовательных орга-

низаций 

«Сохранение и укрепление здоровья, формирование навы-

ков здорового образа жизни учащихся через систему дея-

тельности образовательного учреждения» на базе МАОУ 

«СОШ № 40» 

2019-2021 Хлебникова 

Е.И. 

Приказ 

«Повышение уровня интеллектуального развития одарен-

ных детей на основе создания интерактивной SMART-

среды» на базе МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» СГО 

2019-2021 Рудаков А.В. Приказ 

«Формирование  метапредметных умений обучающихся  2019-2021 Гребенщикова Приказ 
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через организацию образовательного естественнонаучного 

STEM-практикума» на базе МБОУ «СОШ № 34» СГО 

М.Б. 

«Использование ресурсов технологии социального проек-

тирования для формирования позитивной социализации де-

тей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» на базе МБОУ «СОШ № 30» 

2020-2022 Хлебникова 

Е.И. 

Приказ 

«Профессиональная ориентация обучающихся на основе 

взаимодействия общеобразовательной организации с ком-

паниями-менторами» на базе МАОУ «Средняя политехни-

ческая школа № 33» 

2019-2021 Рудаков А.В. Приказ 

6. ПЕРСОНИФИЦИРОВАНОЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

4.2. Научно-

методическое обеспе-

чение образователь-

ной деятельности об-

разовательных орга-

низаций 

Консультирование руководящих и педагогических работни-

ков 

В течение года Гребенщикова 

М.Б. 

Не менее 20 кон-

сультаций 

4.3. Методическое 

сопровождение про-

ектной деятельности 

В течение года Рудаков А.В. Не менее 20 кон-

сультаций 

7. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Организация ин-

новационной дея-

тельности 

Мониторинг вовлеченности руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций округа в иннова-

ционную деятельность 

В течение года Хлебникова 

Е.И. 

Аналитический 

отчет 

4.2. Научно-

методическое обеспе-

чение образователь-

ной деятельности  

Анализ диссеминации актуального педагогического опыта В течение года Гребенщикова 

М.Б. 

Аналитический 

отчет 

4.3. Методическое 

сопровождение про-

ектной деятельности 

Анализ проектной деятельности образовательных органи-

заций округа 

В течение года Рудаков А.В. Аналитический 

отчет 
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5. Перечень муниципальных проектов, планируемых к реализации в 2020 году 

 

№ Наименование проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Цель проекта 

Ответствен-

ный исполни-

тель 
1.  «Формирование культуры здоровья у субъ-

ектов образовательных отношений в дошко-

льных образовательных учреждениях Ста-

рооскольского городского округа («#Здоро-

выйЯ»)» 

01.06.2019 – 

29.05.2020 

Обеспечить участие не менее 125 детей и родителей 

воспитанников в семейных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 5 дошкольных обра-

зовательных учреждений Старооскольского город-

ского округа к 29 мая 2020 года 

Богомолова 

Ю.А. 

2.  «Создание системы сопровождения уча-

щихся общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа, испы-

тывающих трудности с освоением основной 

образовательной программы» 

(«#К_результату_вместе») 

04.11.2019 – 

22.05.20 

Обеспечение оказания комплексной психолого-

педагогической, социально-педагогической, предмет-

ной помощи не менее 500 учащихся общеобразова-

тельных организаций Старооскольского городского 

округа, имеющим трудности в обучении и проблемы 

в развитии, к 22.05.2020 

Поляков Д.Д. 

3.  «Создание системы подготовки педагогиче-

ских работников образовательных органи-

заций Старооскольского городского округа 

к преподаванию предметной области «Тех-

нология» в условиях обновления содержа-

ния и методов обучения» 

11.11.2019 – 

07.09.2020 

Вовлечь в непрерывное персонифицированное повы-

шение квалификации не менее 50 учителей предмет-

ной области «Технология» образовательных органи-

заций Старооскольского городского округа к 07 сен-

тября 2020 года 

Кукулин С.С. 

4.  «Создание муниципального клуба «ПЛЕЯ-

ДА» педагогических работников образова-

тельных организаций Старооскольского го-

родского округа, работающих с одарѐнными 

детьми» 

02.12.2019 – 

19.06.2020 

Вовлечение не менее 1 000 педагогических работни-

ков в реализацию программ профессионального рос-

та, обеспечивающих внедрение эффективных образо-

вательных технологий в образовательную деятель-

ность, к 01.09.2020 

Подлузская 

5.  «Формирование единого методического 

пространства образовательных организаций 

Старооскольского городского округа» 

02.12.2019 – 

01.09.2020 

Вовлечение не менее 1 000 педагогических работни-

ков в реализацию программ профессионального рос-

та, обеспечивающих внедрение эффективных образо-

вательных технологий в образовательную деятель-

ность, к 01.09.2020 

Поляков Д.Д. 
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6.  «Обновление содержания дополнительного 

образования детей в системе образования 

Старооскольского городского округа» 

23.12.2019 – 

30.12.2020 

Обеспечить к 30.12.2020 года охват не менее 85% де-

тей в возрасте 5–18 лет от общего числа обучающихся 

в организациях дополнительного образования детей, 

отделениях дополнительного образования общеобра-

зовательных организаций обновленными дополни-

тельными общеобразовательными программами с ис-

пользованием технологий проектной деятельности 

Рыбальченко 

Н.В. 

7.  «Обновление содержания дошкольного об-

разования через создание кейса бережливых 

игр в дошкольных образовательных учреж-

дениях Старооскольского городского окру-

га» («Бережливые игры») 

09.01.2020 – 

31.12.2020 

Внедрение в образовательную деятельность 100% 

дошкольных образовательных учреждений округа ме-

тодического пособия «Бережливые игры» к 

31.12.2020 года 

Сбитнева Е.П. 

8.  «Внедрение бережливых технологий в дея-

тельность образовательных организаций 

Старооскольского городского округа» («Ла-

боратория LEAN-компетенций») 

13.01.2020 – 

25.12.2020 

Вовлечь не менее 15 000 участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников) в дея-

тельность образовательных организаций Староос-

кольского городского округа по внедрению бережли-

вых технологий к 25 декабря 2020 года 

Богомолова 

Ю.А. 

9.  «Создание документального сборника «Пе-

дагоги военных лет», посвященного 75-

летию со дня Победы в Великой Отечест-

венной войне» 

06.04.2020 – 

25.12.2020 

Популяризация вклада Старооскольских учителей 

в достижение Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг. посредством публикации книги по-

чѐтного работника образования Российской Федера-

ции Нины Исааковны Черепановой «Старооскольские 

учителя на защите отечества» к 25 декабря 2020 года 

Рудаков А.В. 

 


