Приложение 1
Основные вопросы на совещании 18.02.2022г. в 15.00ч.
1. Организация работы с педагогами по повышению качества образования - Рудкова С.Г.,
начальник методического отдела МКУ ЦПО МО Динской район (Приложение 1).
2. Использование цифровых технологий
Ахунов С.Р., начальник отдела
информатизации МКУ ЦПО МО Динской район.
3. Обобщение, распространение опыта педагогов на разном уровне - Мухомор Л.И.,
методист методического отдела МКУ ЦПО МО Динской район (Презентация).
4. ВСош: итоги, проблемы, задачи (финансовая грамотность - Усманова А.В., методист
методического отдела МКУ ЦПО МО Динской район.
5. Аттестация
педагогических
работников.
Промежуточные итоги, проблемы, задачи - Печёная Т.В., методист методического отдела МКУ
ЦПО МО Динской район (Презентация).
6. Функциональная грамотность – Чуб Наталья Ивановна, методист методического отдела
МКУ ЦПО МО Динской район (Приложение 1).
1. Организация работы с педагогами по повышению качества образования - Рудкова С.Г.,
начальник методического отдела МКУ ЦПО МО Динской район (Приложение 1).
Реализация модели «Наставничество».
 Делились опытом №№4, 5, 28, 29, 34, 35!!! «Наставничества». Жду темы из школ
1,2,3, 7, 14, 21, 25, 26, 39.
 На апрель 6,9, 10, 13, 15, 29,30, 31, 37, 38, 53
Профориентация (договоры о сетевом сотрудничестве согласно профилю,
мониторинг, мониторинг классов социально-педагогической - психолого-педагогической
направленности, отчёт по приказу УО №648 «Об утверждении показателей мониторинга
организации профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных
организаций муниципального образования Динской район»
Внедрение обновлённых ФГОС.
1. Пошаговая инструкция
для перехода к внедрению обновлённых ФГОС 01.09.2022
С 1 сентября 2022 года обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые
и пятые классы в 2022 году, будут учиться уже по обновленным ФГОС.
Чтобы внедрить в работу новые ФГОС начального и основного общего образования,
школам понадобится пройти восемь шагов.
1. Создана рабочая группу, назначены ответственные за переход на новые стандарты
(Приказ УО от 18.01.2022г. №29 «Об организации работы по введению обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и
основного общего образования в общеобразовательных организациях МО Динской район»,
сформирована Дорожная карта по внедрению обновлённых ФГОС).
2. В школах проведены педсоветы об обновленных ФГОС.
3. Решается вопрос с родным и вторым иностранным языком.
4. Готовятся проекты ООП по последним требованиям.
5. На РМО идёт разработка новых рабочих программ в соответствии с УМК.
6. Разработка учебных планов, календарных учебных графиков,
7. Разработка планов внеурочки и программы воспитания.
8. Обучение педагогов на курсы повышения квалификации.
Мероприятия
по
реализации
и
введению
обновленных
федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего образования и
основного общего образования:
1). Методическое сопровождение (семинары РМО по предметам, заместителей
директора по ФГОС, по Функциональной грамотности по темам: «Обновленный ФГОС
основного общего образования: анализируем изменения. Планируем реализацию»; «Об

организации
работы
по
развитию
функциональной
грамотности
обучающихся
общеобразовательных организаций» «Реализация системно-деятельностного подхода в
процессе обучения»; «Использование современных технологий в процессе обучения»).
- Команды Муниципальное образование Динской район участники Всероссийского
профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» (ноябрь 2021) №№1 (2
команды вышли в финал по Южному федеральному округу); 2, 4, 5, 6, 10, 15, 26, 30, 53.
-Сформирована команда МО Динской район для участия во Всероссийском
профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» (5 чел. Начальник УО,
ведущий специалист УО, методист МКУ ЦПО, 2 директора школы №№26, 35.
- Методический отдел принял участие во Всероссийском конкурсе для включения в
перечень организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение
образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования по теме: «Программа методического обеспечения образовательной
деятельности» (декабрь 2021).
-В рамках реализации проекта региональном проекте «Мастерская управленческих
команд» в 2021 году на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края прошли обучение две школьные
управленческие команды: СОШ № 34, 35.
В декабре 2021г. члены команд приняли участие в стратегической сессии по разработке и
усовершенствованию модели профессионального роста учителей с целью освоения ими новых
педагогических технологий.
В 2022 году от МО Динской район заявлено участие в проекте «Мастерская
управленческих команд как механизм развития управленческого потенциала
региональной системы образования» по двум направлениям:
-муниципальная управленческая команда МО Динской район, которая включает
руководителя управления образования, зам. руководителя УО; директора школ №3, №7.
-школьная управленческая команда МО Динской район, в которую вошли три школьные
команды: СОШ №21, 37, 38 (руководители ОО и зам. руководителя ОО).
В целях методического обеспечения реализации обновленных ФГОС: 28 директоров и 28
заместителей директора приняли участие в опросе по вопросу обновления ФГОС общего
образования, проводимом ИСРО РАО, по вопросам обновления ФГОС НОО, ООО и
реализации содержания общего образования по ссылке.
2). Внедрили примерные рабочие программы по предметам учебных планов
начального общего и основного общего образования в режиме апробации в МО Динской
район 17 ОО (№№ 1,2,4,7,10,13,14,15,21,25,26,28,29,31,37,38,53)
в 34 классах по 12
предметам: информатика, химия, английский язык, русский язык, география, физика,
биология, ОБЖ, история, обществознание, окружающий мир, литература (Приложение 1). Все
школы прошли этапы оценки (1 этап: 15 сентября 2021 — 10 декабря 2021 г. 2 этап: 11.01.2022
г. — 30.04.2022 г.).
3) Профессиональные конкурсы
- Начало конкурса на Получение премии лучшими учителями за достижения в
педагогической деятельности Краснодарского края (ПНПО) в 2022 г. (СОШ №№ 4, 9, 28,
29, 38, 39)
Регистрация участников с 21 – 25.03.2022
Конкурсный отбор с 04. – 22.04.2022
Формирование списка победителей 04. – 20.05.2022 (приказ МОНиМП КК от11.02.2022
№290)
ОО
ФИО педагога, предмет
№4
Харченко Светлана Семёновна, учитель русского языка и литературы
№28
Диденко Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы
№9
Бельчанская Ольга Николаевна учитель начальных классов

№29
№29
№38
№39

Титаренко Мария Петровна, учитель химии
Потанина Анна Викторовна, учитель обществознания
Колинько Наталья Александровна, учитель ИЗО и технологии,
Ярыш Лариса Александровна, учитель английского языка
- Урок 21 века, фестиваль - Цыкина Александра Александровна, СОШ №2.
- УЧИТЕЛЬ здоровья конкурс 2022г. – Чуб Вадим Сергеевич – СОШ №5.

- Прошли «Учитель года Кубани» в 2022 г. Призёр краевого этапа – Бабченко Мария
Андреевна, учитель СОШ №1.
-Педагогический дебют - Никитин Иван Владимирович СОШ №4, Чуб Вадим
Сергеевич – СОШ №5, Пруцаков Семён Сергеевич – СОШ №29, Бикбаев Ахат Иркинович,
педагог доп. Образования СОШ №1.
- Список методистов на курсы Академии Просвещения февраль 2022
1. Пасилецкая Александра Сергеевна, методист СОШ №3.
2. Беловол Татьяна Федоровна, методист АОУ СОШ №4.
3. Ульянова Оксана Владимировна, методист СОШ №6.
4. Яковлева Елена Николаевна, методист СОШ №6.
5. Бельчанская Ольга Николаевна, методист МБОУ МО Динской район ООШN9.
6. Ерёмина Елена Евгеньевна, методист СОШ №21.
7. Стаценко Ирина Викторовна, методист СОШ №28
8. Самойленко Оксана Сергеевна, методист СОШ 34
9. Сухенко Олеся Евгеньевна, методист СОШ 34
10. Марченко Ольга Александровна, методист СОШ 34
11. Шевчук Татьяна Александровна, методист СОШ №37
Всего методистов в 19 школ (№№2,3, 4, 5,6, 9, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39.
2. Использование цифровых технологий (Ахунов С.Р.)
Более 80% обучающихся зарегистрированы и обучаются с использованием 13 других
цифровых образовательных ресурсов (такие как РЭШ, Яндекс учебник, Учи.ру, Я-класс,
РешуОГЭ, РешуЕГЭ, Skysmart, Урок цифры, Сберкласс, Фоксфорд, Академтест, РешуВПР,
Инфоурок).
3. ИТОГИ ВсОШ (Усманова А.В.)
В МО Динской район ВсОШ проходит в четыре этапа с сентября по апрель: школьный,
муниципальный, региональный и заключительный.
Согласно приказу управления образования администрации МО Динской район от 27
декабря 2021 года №766 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году» в муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 5526
обучающихся из 27 общеобразовательных организаций района. Решением жюри победителями и
призерами стали 1086 обучающихся.
На региональный этап прошли 93 обучающихся из 17 общеобразовательных организаций
района (СОШ №№ 1,2,3,4,5,13,15,20,21,29,31,34,3537,38,53, АНОО «Средняя школа №1»
ст.Новотитаровской) по 17 общеобразовательным предметам: по астрономии, биологии,
географии, физической культуре, информатике и ИКТ, искусству МХК, истории, литературе,
математике, немецкому языку, обществознанию, экологии, физике, праву, русскому языку,
экономике).
В региональном этапе победителями и призерами РЭ ВсОШ стали 14 обучающихся.
4. Функциональная грамотность (Чуб Н.И.)

На основании письма министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 22.11.2021 г. № 47-01-13-26277/21 «О проведении тематических недель
по функциональной грамотности», согласно приказу управления образования МО Динской
район от 24.11.2021 №693 «Об участии в проведении тематических недель по функциональной
грамотности обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных организаций МО Динской
район в 2021-2022 учебном году» с 29 ноября по 17 декабря проводились тематические
недели по развитию функциональной грамотности обучающихся 8-9-х классов во всех
общеобразовательных организаций МО Динской район по следующим направлениям:
- неделя читательской грамотности – с 29 ноября по 3 декабря 2021 г.;
- неделя математической грамотности – с 6 декабря по 10 декабря 2021г.;
- неделя естественно-научной грамотности – с 13 декабря по 17 декабря 2021 г.
Из числа восьмиклассников (1897) приняли участие:
- В неделе читательской грамотности 789 человек:
- в неделе математической грамотности 747 человек;
- в неделе естественно-научной грамотности 752человека;
Из числа девятиклассников (1690) приняли участие:
- В неделе читательской грамотности - 710 человек. В неделе математической
грамотности
854
человека.
- В неделе естественно-научной грамотности 839 человека.
93 педагога, приняли
участие в неделе читательской грамотности;
в
неделе
математической
грамотности
79
педагогов;
в неделе естественно-научной грамотности - 87 педагогов.

