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Результаты деятельности системы образования.
Учебные результаты.
Качество знаний обучающихся общеобразовательных
учреждений
Новоалександровского городского округа в 2018-2019 году составило 59,67%
(57,85 – в 2017-2018 году).
Участие в международных сопоставительных исследованиях.
В отрасли образования Новоалександровского городского округа
формируется комплексная система оценки качества образования, включающая
кроме ОГЭ и ЕГЭ, входной и итоговый контроль, региональные проверочные
работы, всероссийские проверочные работы, национальные исследования
качества образования. Формирование системы оценки качества образования
является одним из важных приоритетов развития образования в округе.
Измерение учебных достижений учащихся необходимо не только для целей
мониторинга, но и для повышения качества образования.
Главная особенность оценочных процедур заключается в том, что она
комплексно позволяет взглянуть на результаты образования: оцениваются не
только достижения планируемых результатов по отдельным предметам, но и
основные метапредметные результаты.
Система оценки качества образования создана с целью совершенствования
системы управления качеством образования в Новоалександровском
городском округе, а также обеспечения всех участников образовательного
процесса объективной информацией о состоянии системы образования и
планирования мер по устранению проблем и низких показателей оценочных
процедур, которые не несут положительной динамики.
В 2018-2019 учебном году образовательные организации принимали
участие в мониторингах регионального и всероссийского уровнях. Целью
проведения стала диагностика качества подготовки учащихся по разным
учебным дисциплинам. Данные по результатам мониторинга позволяют
оценить учебные достижения обучающихся, как отдельно по образовательным
организациям, так и в целом по району.
В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях
Новоалександровского городского округа проведены:
- всероссийские проверочные работы (апрель 2019 год) в 4, 5, 6, 7, 11 классах
по предметам: окружающий мир, русский язык, математика, иностранный
язык, история, обществознание, биология, география, химия, физика.
Результаты Всероссийских проверочных работ показали в среднем 55 %
Результаты всероссийских проверочных работ (апрель 2019 год)
Предмет
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Математика
Биология
История
Русский язык
Математика

класс
4
4
4
5
5
5
5
6
6

Обученность
94
95
97
91
91
95
93
92
91

качество
52
53
58
45
45
55
51
40
45

Биология
История
Обществознание
География
Русский язык
Математика
Биология
История
Обществознание
География
Физика
Иностранный язык

6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7

Иностранный язык

11

История
Биология
География
Физика
химия

11
11
11
11
11

96
93
95
94
90
91
94
94
93
95
93
Англ – 94
Нем - 82
Англ- 100
Немец -100
Франц- 100
99
98
100
98
99

51
47
53
50
41
40
52
50
49
52
43
Англ-47
Нем – 30
Англ -68
Нем- 83
Франц- 100
68
67
73
55
58

Региональные проверочные работы (октябрь-декабрь 2018 год) в 2,3,4,9,10
классах по предметам: окружающий мир, русский язык, математика,
иностранный язык, история, обществознание, физика, география, биология,
химия, информатика и ИКТ.
Результаты региональных проверочных работ (октябрь-декабрь 2018 год)
предмет
Комплексная работа
по русскому языку,
математике,
окружающему миру
Комплексная работа
по русскому языку,
математике,
окружающему миру
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Информатика
Обществознание
География
Математика
Биология
История
Иностранный язык

класс
2

обученность
91,2

качество
51,3

3

91,2

48,2

4
4
4
9
9
9
9
9
9
10

Информатика
История
Химия
Физика
Биология

10
10
10
10
10

91,7
91,1
94,7
97,8
94,3
95,8
91,8
94,0
94,3
Анг -96,3
Франц-100
90,7
95,7
91,0
90,5
91,5

50,4
51,3
58,4
59,4
48,1
51,0
42,5
50,4
47,6
Англ – 50,3
Франц -33,3
51,0
53,2
49,0
47,6
46,5

Результаты региональных проверочных работ показали в среднем 51,5 %
качества.

Региональные проверочные работы также выявили проблемы в
преподавании математики в 9-х классах. Районный параметр показателя
качества составил 37%. Самый высокий показатель качества наблюдается в
МОУ СОШ №8 (54,5%), МОУ лицей «Экос» (53,2 %). Самый низкий
показатель качества в филиале МОУ СОШ №14 (25%), МОУ СОШ №9 (27%).
Ниже районного показатель качества наблюдается в восьми образовательных
организациях в МОУ гимназия №1(30,2%) , МОУ СОШ №3 (35%), МОУ
СОШ №5 (31,4%), филиал МОУ СОШ №8 (28,6)%,МОУ СОШ №10 (35,7%),
МОУ СОШ №11 (33,3%),МОУ СОШ №12 (33,3%) МОУ ООШ №12 (35%).
С целью повышения качества образования и
в рамках реализации
Дорожной карты были разработаны индивидуальные карты на учителей
математики, учащиеся которых показали низкие результаты при написании
проверочной работы. Обучение педагогов проходило через стажерские
площадки, вебинары, курсы повышения квалификации, что позволило
увеличить качество знаний учащихся по математике при сдаче ОГЭ до 57%.
Таким образом, в сравнении с региональной проверочной работой показатель
качества знаний увеличился на 5,5%.
Одним из приоритетных направлений работы МИДЦ в 2018-2019 учебном
году стало оказание методической помощи учителям образовательных
организаций, показавших низкое качество по итогам прошлого учебного года.
Анализируя результаты оценочных процедур учащихся начальной школы,
основного и старшего звена, можно сделать вывод об удовлетворительном
уровне общеобразовательной подготовки.
Недостаточный уровень сформированности умений и навыков учащихся,
положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, нацеливают
на разработку плана мероприятий по устранению типичных ошибок и
ликвидации пробелов в знаниях учащихся по основным темам и разделам
программы. Использование практико-ориентированных
технологий,
позволяющих обучать всех учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей.
Учителям-предметникам
по
результатам
оценочных
процедур
рекомендовано обратить внимание на типичные ошибки, их причины и
возможные пути устранения. Повысить персональную ответственность
каждого педагога в результате работы по овладению учащимися основными
знаниями, умения и навыками, определяемыми программой и
образовательными стандартами, а также объективно оценивать работы
учащихся, руководствуясь принятыми нормами оценивания. Даны
рекомендации для подготовки индивидуальных программ (траекторий
развития) для обучающихся, которые выполнили оценочные процедуры с
очень низкими результатами, и для обучающихся, которые выполнили работы
с достаточно высокими результатами. Систематически проводить
репетиционные работы по материалам открытого банка заданий НИКО, ВПР
с последующим анализом результатов (выявление динамики результатов
обучения).
В 2018-2019 году использование результатов оценочных процедур
позволило разработать и внедрить программы повышения эффективности
преподавания и обучения;
-определить узкие места деятельности педколлектива и разработать
соответствующие рекомендации для каждого педагога;

-выявить наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им
необходимой помощи;
-оказать соответствующую ресурсную, организационную и методическую
поддержки неэффективно работающим учителям;
-иметь независимую оценку деятельности отдельного педагога, группы
педагогов для организации работы с педкадрами.
Обучающиеся и их родители на основе результатов оценочных процедур
получат рекомендации по формированию индивидуального учебного плана,
внесению изменений в индивидуальный учебный план, а также перспективам
получения дальнейшего профессионального образования.
Именно такая слаженная работа по использованию результатов оценочных
процедур всеми участниками образовательного процесса и приводит к
ежегодному повышению качества образования в школе.
Государственная итоговая аттестация.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавали также 206 выпускников. два
– государственный выпускной экзамен.
На территории Новоалександровского городского округа в период
проведения государственной итоговой аттестации работали три пункта
проведения экзамена: ППЭ-44 на базе МОУ гимназия №1 г.
Новоалександровска, ППЭ-45 на базе МОУ СОШ №12 г.Новоалександровска,
ГВЭ на базе МОУ СОШ №5 г.Новоалександровска.
В качестве
общественных наблюдателей прошли обучение и были аккредитованы 72
человека.
Выбор
предметов распределился таким образом, что большинство
выпускников, как и в предыдущие годы, выбрали обществознание- 136
человек (66%), историю 53 выпускника (26%), биологию 46 человек (22%),
физику 38 человек (18%). В 2019 году математику (профильный уровень)
сдавали 106 выпускников (51%). Наивысший результат (100 баллов) по
русскому языку
показала выпускница МОУ СОШ №6 с.Раздольного
Сапунова Александра (уч. русского языка и литературы МОУ СОШ №6,
Ирина Анатольевна Здырко).
Основной государственный экзамен (ОГЭ) сдавали 606 человек, из них- 6
учащихся с ОВЗ. В период проведения ГИА -2019 работали шесть ППЭ на
базе МОУ гимназия№1, МОУ СОШ№3, МОУ СОШ№5, МОУ СОШ№12,
МОУ
лицей
«Экос»,
г.Новоалександровск,
Григорополисский
сельскохозяйственный техникум. Результаты основного государственного
экзамена в целом сопоставимы с результатами прошлых лет: по русскому
языку, обществознанию, литературе, математике, биологии, химии.
В ходе ГИА нарушений Порядка проведения государственной итоговой
аттестации не выявлено. В целях обеспечения объективности проведения
экзаменов пункты проведения ГИА-9 и ГИА-11 оборудованы стационарными
металлорамками, переносными металлодетекторами и системами
видеонаблюдения.
Сравнительный анализ качества знаний по результатам государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
основного общего образования за 2 года показывает общую тенденцию
снижения показателей по русскому языку и математике.
По итогам ГИА-2018 все выпускники получили аттестат об основном
общем образовании.

В течение 2018-2019 учебного года реализован план практических
мероприятий (для образовательных учреждений и педагогических работников
Новоалександровского района, учащиеся которых по итогам 2018 года
показали низкие образовательные результаты), по подготовке к ГИА-2019
года в 2018-2019 учебном году:
В рамках плана реализованы:
В сентябре 2018 года министерством образования Ставропольского края
проведены собеседования с руководителями органов управления образования
Ставропольского края в части оказания методической помощи педагогам,
учащиеся которых
показали низкие результаты по всероссийским,
региональным проверочным работам, а также
государственной итоговой
аттестации 2018 года. В связи с этим, приказом управления образования
администрации Новоалександровского городского округа, утверждена
Дорожная карта по подготовке педагогов общеобразовательных учреждений
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, учащиеся
которых показали низкие результаты по всероссийским, региональным
проверочным работам, а также государственной итоговой аттестации 2018
года в 2018-2019 учебном году на базе опорных школ. Методическим
информационно-диагностическим центром осуществлялось выполнение
Дорожной карты. Базовыми площадками по реализации Дорожной карты
стали МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №2,3,4,5,8,9,11,12, лицей «Экос». В
рамках Дорожной карты реализованы:
- стажерская площадка для учителей биологии «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
2019 по биологии» на базе МОУ СОШ №3 (19.10.2018);
- стажерская площадка для учителей истории и обществознания
«Взаимодействие ученика и учителя при подготовке к оценочным процедурам
в урочное и внеурочное время» на базе МОУ СОШ №11 (07.11.2018);
- стажерская площадка для учителей географии «Система работы учителя
географии по подготовке учащихся к ОГЭ» на базе МОУСОШ №3
(29.11.2018);
- мастер-класс для учителей истории «Повышение качества образования
через подготовку к ВПР и ГИА на уроках истории», МОУ СОШ №5
(04.12.2018);
- стажерская площадка для учителей английского языка «Стратегия
подготовки учащихся к сдаче ГИА по английскому языку: трудности и пути
их преодоления» на базе МОУ лицей «Экос» (12.12.2018);
- стажерская площадка для учителей информатики «Алгоритмизация и
программирование в курсе информатика и решение задач при подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ» на базе МОУ СОШ №9 (17.12.2018);
- районный семинар учителей математики и информатики «Развитие
метапредметных навыков при изучении математики и информатики на базе
МОУ гимназия №1 (28.02.2019).
Внеучебные достижения обучающихся: участие в олимпиадах и
конкурсах, конференции.
Управлением
образования
совместно
с
общеобразовательными
учреждениями в 2018- 2019 учебном году проводилась работа по развитию и
поддержке одаренных детей. За последние годы определились традиционные
формы работы: олимпиады, конкурсы, конференции.

Профессиональному росту педагогов способствует работа, направленная
на развитие одаренных и мотивированных детей, на подготовку учащихся к
участию разного уровня конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д.
Олимпиада – это особое мероприятие в ряду других интеллектуальных игр
и соревнований. Она позволяет всем и каждому попробовать свои силы,
проявить свои таланты.
В образовательных организациях Новоалександровского городского
округа с 8 по 30 ноября 2018 года проходил муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года по 21
предмету.
В олимпиаде приняли участие обучающиеся 7-11 классов (1936 человек),
из всех семнадцати образовательных организаций.
В общеобразовательных учреждениях
проводится работа по выявлению и поддержке
талантливых, одаренных детей на всех этапах
школьной жизни. В этом большая заслуга
педагогов
и
наставников,
которые
систематически и планомерно готовят ребят к
олимпиадам разных уровней. И эта работа
приносит свои плоды и заслуживает уважения
и благодарности.
По итогам муниципального этапа олимпиады победителями и призерами
стали 312 участников.
54 человека (учащиеся МОУгимназия№1, МОУ СОШ№2,3,4,5,6,8,9,11,12,18,
лицея «Экос») стали участниками регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предметам гуманитарной и естественнонаучной
направленности, за исключением
химии, астрономии, информатики,
физической культуры.
Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ стал Зинковский Илья, ученик 8 класса МОУ СОШ №4
(уч.К.Н.Чалченко). Призерами
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников стали: Пыхтина Дарина, ученица 9 класса МОУ
гимназия №1, по двум предметам (литература-уч.С.А.Вакалова и
обществознание- уч.Н.В.Михнева); Чабакова Алена, ученица 10 класса МОУ
СОШ №11 (ОБЖ -уч. И.В.Волосянко.); Прудий Захар, ученик 9 класса МОУ
СОШ №18 (экология - уч. Н.Ю.Корнеева); Кулева Мария, ученица 9 класса
МОУ СОШ №2 (экология -уч. Э.С.Сотникова); Рыбкина Елена, ученица 11
класса МОУ СОШ №9 (обществознание- уч. Т.В.Черепова).
12 марта 2019 года в целях развития интеллектуального творчества
учащихся на базе МОУ гимназия № 1 состоялась районная открытая научная
конференция школьников. В конференции приняли участие 87 обучающихся
из 17 образовательных организаций. В секциях гуманитарной направленности
- 33 человека. Направление «Естественные науки» представили 12 юных
исследователей. В математической секции участвовало 10 человек. Секция
«Юниор» (учащиеся начальных классов) представлена четырнадцатью
участниками. В творческом конкурсе юных поэтов, прозаиков и журналистов
«Вдохновение» участвовало 18 человек.

Темы сообщений ребят оригинальны, достаточно разнообразны, результаты
заслуживал особого внимания. 30 творческих, креативных ребят стали
победителями районного этапа конференции

На фото. Участники районной открытой научной конференции школьников.

На базе районной детской библиотеки 14 марта 2019 года прошел
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика 2019 года», целями и задачами которого стали повышение интереса
к чтению детей и подростков, расширение читательского кругозора детей и
формирование сообщества читающих детей.
В конкурсе приняли участие 28 учащихся возрастных категорий 5-8 классы;
9-11 класcы образовательных организаций Новоалександровского городского
округа. Ребята продемонстрировали мастерство декламации, артистизм,
оригинальность и выразительность исполнения.
Победителем (1 место) муниципального этапа конкурса стал ученик 10
класса
МОУ гимназия №1 г.Новоалександровска, Соболев Алексей,
дипломами призеров награждены ученица 10 класса МОУ лицей «Экос»
г.Новоалександровска Горчакова Екатерина (2 место) и ученица 7 класса МОУ
СОШ №5 г. Новоалександровска Арутюнян Кристина (3 место). Дипломы в
разных номинациях «За оригинальность прочтения», «Артистизм исполнения»
и «Приз зрительских симпатий» вручены участникам конкурса за творческий
подход и индивидуальность.
8 апреля 2019 года на базе МОУ СОШ №12 г.Новоалександровска прошел
V муниципальный конкурс чтецов «Живая классика на иностранном
языке 2019 года».
В конкурсе приняли участие 39 учащихся возрастных категорий 5-6 классы;
8-7 классы; 9-11 класcы образовательных организаций Новоалександровского
городского округа. Ребята продемонстрировали мастерство декламации на
английском, немецком, французском языках, оригинальность и артистизм
исполнения.
Учащиеся, продемонстрировав способности
прочтения отрывков
произведений на иностранных языках, были награждены дипломами в
номинациях «За оригинальность прочтения», «За артистичность исполнения»,
«Приз зрительских симпатий», «Спец приз жюри».
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Ставропольского
края проведена олимпиада среди учащихся образовательных организаций
Новоалександровского городского округа по вопросам избирательного
права и избирательного процесса,
целью которой являлось правовое
просвещение учащихся в области избирательного права и избирательного

процесса. На конкурс представлены 9 команд учащихся
МОУ СОШ
№3,6,7,8,11,14,18, лицей «Экос», МОУ ООШ №12.
22 марта 2019 года на базе МОУ гимназия №1 г.Новоалександровска
прошел II (заочный) этап олимпиады среди учащихся образовательных
организаций Новоалександровского городского округа по вопросам
избирательного права и избирательного процесса. Лидерами стали команды
двух школ: МОУ СОШ №3 г.Новоалександровска «ПУЛЬС» и МОУ СОШ
№11 х.Красночервонный «Абсентеизма.net». Участники команд показали
глубокие знания по вопросам избирательного права и избирательного
процесса. Победителем очного этапа стала команда «ПУЛЬС» МОУ СОШ №3
г.Новоалександровска. Команда вошла в десятку лучших команд-участниц
Ставропольского края и представила свой проект «Будущее выбирать
молодым».

На фото. Участники команд МОУ СОШ №3 г.Новоалександровска «ПУЛЬС» и МОУ СОШ №11
х.Красночервонный «Абсентеизма.net» на втором этапе олимпиады по вопросам избирательного
права и избирательного процесса

В апреле 2019 года в соответствии с реализацией плана основных
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и с целью
правового просвещения учащихся в области избирательного права и
избирательного процесса проведен муниципальный этап краевого конкурса
сочинений среди учащихся 1-11 классов образовательных организаций
«Если бы губернатором был я…». В конкурсе приняли участие 28 учащихся
из 11 образовательных организаций Новоалександровского городского округа
(МОУ СОШ №2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14).
Победителями и призерами в
номинации «Начальная школа: 1-4 классы» стали учащиеся МОУ СОШ №10
(победитель), МОУ СОШ №11,4,5 (призеры); в номинации «Средняя школа: 59 классы» стали учащиеся МОУ СОШ №4 (победитель), МОУ СОШ №10,3,5
(призеры); в номинации «Старшая школа: 10-11 классы» стали учащиеся МОУ
СОШ №6 (победитель), МОУ СОШ №4,5,3 (призеры).
В мае 2019 года в образовательных организациях проходил традиционный,
ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2019», в котором
принимали участие и обучающиеся и педагоги. Целью конкурса было
осуществление
государственной
политики
в
области
развития,
распространения и сохранения чистоты русского языка, а также возрождения
российских традиций эпистолярного жанра и привлечения внимания
школьников к ценностям русского языка. На конкурс представлено 9 работ
учащихся МОУСОШ№2,3,4,6,11,лицей «Экос» и две методические разработки
уроков учителей начальных классов МОУ СОШ №4 (Ширяевой О.В.) и МОУ
лицей «Экос (Зыковой О.В.).

В соответствии с реализацией муниципальной программы «Одаренные
дети» и с целью развития познавательных, творческих способностей,
интуиции, внимания, логического мышления 29 апреля 2019 года на базе
МОУ лицей «Экос» г. Новоалександровска прошел муниципальный этап
краевой олимпиады «Затейник», посвященной 85-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина, для учащихся 1-4 классов.
В олимпиаде приняли участие 84 ученика начальных классов
общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа.
В течение 60 минут ребята выполняли увлекательные задания,
способствующие расширению кругозора в области астрономии и
космонавтики.
По итогам муниципального этапа призерами среди первоклассников стали
стали: Винда Вячеслав, МОУ Гимназия № 1 (1 место), Гаспарян Марк, МОУ
СОШ № 12 (2 место), Роот Альберт, МОУ СОШ № 6 (3 место).
Среди учащихся 2-х классов призерами стали: Попов Кирилл МОУ СОШ № 4
(1 место), Жукова Татьяна, МОУ лицей «Экос» (2 место), Стремковская
Татьяна, МОУ СОШ № 5 (3 место).
Призеры олимпиады среди учащихся 3-х классов: Агаларов Вадим, МОУ
СОШ № 12 (1 место), Теплоухова Дарья, МОУ СОШ № 13 (2 место), Яншина
Полина, МОУ СОШ № 6 (3 место).
Среди четвероклассников призерами стали: Сусоев Никита МОУ СОШ № 9
(1 место), Проскурин Андрей, МОУ лицей «Экос» (2 место), Эмралиева
Анастасия, МОУ СОШ № 5 (3 место).
Работы призеров будут направлены в Оргкомитет краевого этапа олимпиады.
После 20 мая 2019 года будут объявлены результаты краевого этапа.

На фото. Участники муниципального этапа краевой олимпиады «Затейник», посвященной 85летию со дня рождения Ю.А. Гагарина, для учащихся 1-4 классов.

26 марта 2019 года на базе МОУ «Гимназия №1» прошел муниципальный
этап комплексной олимпиады по русскому языку, математике и
окружающему миру среди учащихся 4-х классов общеобразовательных
учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Цель данного мероприятия – пропаганда научных знаний, выявление и
развитие у младших школьников творческих способностей и интереса в
получении знаний, выявление и поддержка наиболее одаренных учащихся,
создание необходимых условий для раскрытия их способностей, расширение
общения детей с высоким уровнем интеллектуального развития из разных
школ.
В олимпиаде приняли участие 27 выпускников начальной школы –
победителей школьного этапа.

По итогам муниципального этапа олимпиады победителем стала Шавло
Екатерина (МОУ «Гимназия №1»); второе место разделили Папикян Венера
(МОУ СОШ № 5) и Васичкина Варвара (МОУ СОШ № 13). Третье место –
Москвитин Владимир (МОУ СОШ № 9) и Антонов Даниил (МОУ «Гимназия
№1»).

На фото. Участники муниципального этапа комплексной олимпиады по русскому языку,
математике и окружающему миру среди учащихся 4-х классов

С целью пропаганды научных знаний,
выявления и развития у младших школьников
творческих способностей и интереса в получении
знаний, выявления и поддержки одаренных детей 10
апреля 2019 года на базе МОУ Гимназия №1 г.
Новоалександровска состоялся отборочный тур
краевой олимпиады первоклассников «Созвездие».
В олимпиаде приняли участие 71 обучающийся из
17
общеобразовательных
учреждений
Новоалександровского городского округа.
Ребята выполняли труднейшие задания на умение
работать с текстом, смекалку, логику, эрудицию.
Всероссийские уроки и мероприятия.
С сентября 2018 года по май 2019 года стартовала серия Всероссийских
открытых
уроков,
транслирующихся
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на сайте: https://proektoria.online/.
Всероссийские открытые уроки - это профориентационные онлайнмероприятия, организованные Министерством просвещения РФ совместно с
порталом "ПроеКТОриЯ".
Кроме того, учащимся 8-11 классов
предоставлена возможность просмотра уроков в записи или скачивания на
персональные устройства для использования в учебном процессе.

На фото. Открытые уроки по ПроеКТОрии.

В октябре 2018 года во всех образовательных организациях
Новоалександровского городского округа прошел Всероссийский урок
безопасности школьников в сети «Интернет».
Целью Единого урока было повышение уровня кибербезопасности
молодого поколения, обеспечение внимания родительской и педагогической
общественности к проблеме детской безопасности в сети Интернет и развитию
цифровой грамотности школьников. На сайте www.Единыйурок.рф была
организована сетевая конференция по формированию цифрового детского
пространства
«Сетевичок».
Старшеклассники
Новоалександровского
городского округа прошли тестирование, ознакомились с правилами
ответственного и безопасного поведения в современной информационной
среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет и
мобильной (сотовой) связи. Проведен опрос родителей, посвященный защите
детей в сети "Интернет" http://www.сетевичок.рф/roditelyam/opros-dlyaroditelej. Родителями были получены памятки о безопасности в сети Интернет
(как уберечь компьютер от заражения вирусом, как защитить свои личные
данные, как не попасться на удочку смс-мошенников, как избежать
мошенничества при платежах). Во всех образовательных организациях
организованы круглые столы Целью проведения круглых столов «Безопасный
Интернет — хороший интернет» и «Основы безопасности в сети Интернет»
было формирование устойчивых жизненных навыков при работе в сети
Интернет.
Работе круглых столов предшествовала предварительная подготовка
обучающихся по предложенной тематике. Перечень вопросов для обсуждения
выявился в результате анкетирования обучающихся. Для изучения проблемы
безопасности в сети Интернет и отношения к ней обучающихся были
разработаны анкеты, позволяющие проанализировать современную ситуацию
в образовательной среде.

На фото. Участники всероссийского урока безопасности школьников в сети «Интернет».

С 11 по 16 февраля 2019 года в образовательных организациях
Новоалександровского городского округа проходили мероприятия в рамках
Международного дня безопасного Интернета.
Главная цель - актуализация проблемы чрезмерного пребывания в Интернете.

На фото. Мероприятия в рамках Международного дня безопасного Интернета

На уроках информатики организован просмотр видеофильмов "Защита
персональных данных - Детская безопасность в интернете", "Печальная правда
о
социальных
сетях",
"Вся
правда
о
социальных
сетях";
- для учащихся 5-7 классов проведен конкурс социального плаката
«Безопасный Интернет»;
- беседы на темы: «Вредоносные программы», «Спам», «Мошенничество в
Интернете», «Пиратство в Интернете, авторское право», «Ответственное
поведение в социальных сетях», «Опасный контент в сети».
- «Safer Internet Day» –фестиваль презентаций школьников для учащихся 8-11
классов;
- игра-путешествие «Весёлый Интернет» - так назывался обзор детских сайтов
для учащихся начальной школы;
- в рамках классных родительских собраний проведены лекции для родителей:
«Интернет-зависимость: иллюзия и реальность», «Безопасный Рунет»,
«Правила поведения в Интернете».
30 января 2019г. состоялось заседание муниципального Университета
педагогических знаний по теме: «Культура здорового и безопасного образа
жизни как фактор формирования здоровьесберегающего пространства
школы», одним из вопросов которого был: «Интернет - безопасность в
социальных сетях».
1 марта 2019 года в общеобразовательных учреждениях проведен
Всероссийский
открытый
урок
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в связи с празднованием Всемирного дня гражданской
обороны, с привлечением специалистов МЧС, педагогов и родителей
обучающихся. В первом открытом уроке приняло участие 4281учащийся 1-11
классов.
Основная цель урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» –
формирование и развитие у детей высоких морально-психологических качеств
и, в первую очередь, сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих. Открытые уроки предусматривают
проведение учебно-тренировочных занятий с действиями по эвакуации
учащихся.

Во время открытого урока сотрудники спасательного ведомства
познакомили учащихся с основными понятиями в области гражданской
обороны, обучили детей навыкам безопасного поведения в условиях
различного рода экстремальных и опасных ситуаций, рассмотрели вопросы
противопожарной безопасности.

На фото. Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности»

24 мая 2019 года в образовательных организациях Новоалександровского
городского округа
проведены уроки, посвященные Дню славянской
письменности и культуры.
Организаторы и участники ставили перед собой следующие цели и
задачи:
- приобщение учащихся к культурно-историческому наследию России, ее
духовно-нравственному потенциалу.
- сохранение подлинной языковой культуры, воспитание бережного
отношения к истории русского языка и отечественной культуре;
- развитие эстетического чувства школьников на основе элементов
традиционной культуры;
- развитие межпредметных связей всех учебных курсов, содержание
которых позволяет решать задачи духовно-нравственного воспитания
школьников.
В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры
проведены мероприятия:
1. Книжные выставки в библиотеках образовательных организаций:
«Вначале было Слово…» о равноапостольных Кирилле и Мефодии и
просветителях земли Русской, «Азы православия. Россия-источник
красоты»
• Праздник хоровой музыки «Поющее слово» (2-5 классы).
• Просмотр короткометражных
фильмов: «История рождения
славянской письменности», «Братство славянских народов - братство
языков»; «Ветви одного дерева», «Дорога к Слову, дорога к Храму»,
«Послание азбуки».
• Классные часы: «Солунские братья Кирилл и Мефодий» в 5-х классах,
«Язык есть исповедь народа» - в 6-7-х классах, «Язык славян - язык
взаимопонимания и любви» в 8-9-х классах, «И будет славить Русь
родная святых апостолов славян» в 10-11-х классах.

2. Уроки: «Судьба старославянизмов в русском языке», «Велика ведь
бывает польза от учения книжного; Книги наставляют и научают
нас….», «День славянской письменности. Роль языка в жизни
общества», «Славяне: дороги истории».
• Викторины: «Занимательная грамматика», «Умеем ли мы общаться»,
«Знаешь ли ты русский язык?», «В гостях у Кирилла и Мефодия.
Знакомство с азбукой кириллицей».
ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА.
В
образовательных
организациях
Новоалександровского городского округа с 4 по
10 июня 2019 года проведены мероприятия,
посвященные Дню русского языка:
-торжественные линейки «Пушкинский день-День
русского языка»;
- подготовлены буклеты, посвященные 220 лет со для рождения Пушкина
С.А.;
-«Добрыми молодцами урок», «По литературным сказкам А.С.Пушкина»,
«Что за прелесть эти сказки!»- конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина;
- «Здесь Пушкиным все дышит и живет», «Великий поэт великой России» книжно-иллюстративные выставки по произведениям А.С.Пушкина;
- конкурс стихов- «Стих Пушкина читать начни…», «Я вновь читаю
Пушкинские строки»;
- литературные викторины «Там, на неведомых дорожках», «В волшебной
Пушкинской стране»;
В дошкольных учреждениях проведены:
- Художественно-продуктивная деятельность: рисование на тему: «Петушок –
золотой гребешок», «Моя любимая сказка», конструирование из бумаги по
технике Оригами: «Кораблик» - по мотивам сказки о царе Салтане;
- Развлечение – квест "Путешествие по сказкам А. С. Пушкина".
- Выставка детских и родительских рисунков «Вернисаж» по сказкам А.
С. Пушкина «Любимые сказки великого сказочника».

На фото. ДОУ и ОУ отмечают Пушкинский день в России

Организация работы с фондами.
Школьная библиотека - является структурным подразделением
общеобразовательного учреждения, деятельность которого построена на
приоритетном обслуживании учащихся, а также педагогов, воспитателей,
родителей и других пользователей, обращающихся за профессиональной
помощью в области поиска и переработки информации.
Основными целями школьных библиотек являются:
• реализация информационного обеспечения образовательного процесса в
школе, содействие самообразованию учащихся и учителей;
• содействие
развитию
творческих
способностей
школьников,
формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности;
• организация библиотечного обслуживания педагогов и учащихся
• обеспечение организации доступа к информационным ресурсам;
• формирование информационной культуры учащихся через организацию
информационной подготовки школьников, включая обучение навыкам
поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного
использования информации для удовлетворения многообразных
информационных потребностей (приобретение знаний, досуг и т. п.);
Реализация этих целей предполагает решение следующих задач:
• формирование качественных библиотечных фондов;
• оказание библиотечно-информационных услуг и услуг дополнительного
образования;
• организация взаимодействия с педагогическим коллективом по
формированию
информационной грамотности, информационного мировоззрения и
информационной
культуры школьников как обязательного условия обучения в течение
всей жизни;
Школьная библиотека призвана выполнять следующие основные
функции:
1. Образовательную — содействие образованию и воспитанию личности
учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг;
формирование информационной культуры всех участников образовательного
процесса в школе.
2. Информационную — обеспечение доступа к информации, удовлетворение
информационных потребностей учащихся, учителей и других категорий
работников общеобразовательных учреждений с использованием как
собственных информационных
ресурсов, так и ресурсов других библиотек, библиотечных и информационных
сетей и систем.
3. Культурную — обеспечение духовного развития читателей, приобщение их
к ценностям отечественной и мировой культуры, создание условий для
репродуктивной и продуктивной культурной деятельности.
4. Досуговую — содействие содержательному проведению свободного
времени учащихся, создание творческой коммуникативной площадки.
В общеобразовательных учреждениях Новоалександровского городского
округа функционирует 21 библиотека, из них в городских школах- 5 и
соответственно 16 в сельских. Из 21 школьного библиотекаря высшее

педагогическое образование имеет 7 человек, среднее специальное – 14
человек, из них, 9 имеют библиотечное образование; стаж библиотечной
работы до 5 лет имеют 3 человека, до 10 лет - 7 библиотекарей, 10-15 лет —3
библиотекаря, до 20 лет -8 человек. Все библиотеки образовательных
организаций обеспечены доступом в Интернет и имеют медиотеки.
Все школьные учебники для обучающихся образовательных организаций
Новоалександровского городского округа закупаются строго в соответствии с
федеральным перечнем, утвержденными Минобрнауки России и
соответствуют
федеральным
образовательным
стандартам
общего
образования.
В 2019 году приобретено 11521 учебник на сумму 4584260,45 рублей ( 2018
год – 8444 учебника на 3251929.53 рублей).
В июне 2019 года Министерством финансов Ставропольского края всем
образовательным организациям Новоалександровского городского округа
переданы учебно- методические комплекты по финансовой грамотности.
Вопросы сохранности фонда учебной литературы школьных библиотек,
обеспеченности учебниками обучающихся, а также приобретение учебников
для общеобразовательных организаций Новоалександровского городского
округа находятся на постоянном контроле управления образования. Закупки
учебников производятся у издательств, имеющих исключительные права на
издание учебников, входящих в соответствующий перечень, что позволяет
соблюсти СанПиН и исключить контрафакт в школах, в результате чего
уменьшается закупочная цена учебников, а значит появляется возможность
увеличения заказа учебников.
Анализируя ситуацию с фондами школьных библиотек, необходимо
обратить внимание, что эффективная работа резервно - обменного фонда,
созданного в Новоалександровском городском округе помогает решать
вопросы обеспечения учебниками. В результате ежегодного проведения
инвентаризации фонда учебников и в соответствии Федеральным перечнем
учебников составляется список учебников для передачи их в обменнорезервный фонд.
Кадровый потенциал
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Основным условием
обеспечения высокого качества образования
является развитие кадрового потенциала.
В системе образования Новоалександровского городского округа
трудится 745 педагогических работников. Из них в школах - 490 учителя, в
дошкольных учреждениях – 227, в учреждениях дополнительного образования
– 28 педагогов.
Работа с педагогическими кадрами – важнейшая составляющая системы
управления учреждением. Кадровый педагогический состав городского округа
на протяжении нескольких лет остаётся
стабильным. Из 745-ти
педагогических работника 659 педагогов (84%) имеют высшее
профессиональное образование, из них 82% - высшую и первую
квалификационные категории.
71% педагогов имеют высшее педагогическое образование, что также выше
краевого показателя на 17%. Ежегодно педагогические кадры округа

пополняются молодыми специалистами, в среднем педагогические кадры
пополняются 6-7 молодыми учителями.
Ежегодно
растет
численность
педагогов,
имеющих
высшую
квалификационную категорию в среднем на 4,5%. Доля педагогических
работников, имеющих квалификационные категории, выросла и составляет
85%.
В 2018-2019 учебном году сократилось количество педагогов,
аттестованных ранее на соответствие занимаемой должности, так как 16%
учителей получили первую квалификационную категорию.
В любой профессиональной среде с течением времени происходит
естественная возрастная ротация. Обновление рабочего коллектива - норма
успешного существования любой профессиональной группы. За последние
три года в образовательные организации округа пришли 19 молодых
педагогов, 11 из них, а это 58%, работают и сегодня.
В образовательных организациях города Новоалександровска всего
работников: в ДОУ -324 человека, из них 119 - педагогические работники; в
школах -305 человек, педагогических работников - 184 человека.
В сельских образовательных организациях количество работников ДОУ
насчитывает 401 человек: из них педработники – 108 человек; количество
работников ОУ составляет 593 человека: из них педработники -306 педагогов.
Исходя из современных требований, основными направлениями развития
профессиональной
компетентности
педагога
являются:
повышение
квалификации через курсовую подготовку, работа в методических
объединениях, творческих группах, исследовательская, инновационная
деятельность, освоение новых педагогических технологий, активное участие в
педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях, обобщение
собственного педагогического опыта.
Обновлению теоретических и практических знаний педагогических и
руководящих кадров способствуют курсы повышения квалификации. В
соответствии с планом мероприятий по организации и проведению курсов
повышения квалификации активно проходили обучение на региональном
уровне педагогические работники по актуальным проблемам образования.
В 2018-2019 учебном году управление образования администрации
Новоалександровского городского округа активно сотрудничало со
Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования (СКИРО ПК и ПРО).
Содержание курсовой подготовки, также как и методической работы,
проводимой в межкурсовой период, соответствовало запросам современного
педагога и направлено на реализацию задач по обновлению содержания
образования и организации образовательного процесса.
В 2018- 2019 учебном году повысили свой профессиональный уровень на
курсах повышения квалификации 257 человек (54%), что на 8% выше
прошлогоднего показателя. Всего за последние 3 года курсы повышения
квалификации прошли 100% работников общеобразовательных учреждений. Из
вышесказанного следует, что в 2018-2019 учебном году КПК было охвачено 32%
педагогических работника образовательных организаций городского округа.

Развитие кадрового потенциала образовательного процесса
В 2018-2019 учебном году уделялось большое внимание методическому
обеспечению деятельности педагогов образовательных учреждений. С этой
целью продолжали активную работу 14 районных методических объединений.
Их деятельность осуществлялась по основным направлениям: реализация ФГОС
ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновление содержания образования,
деятельность по подготовке к ГИА, подготовка и проведение оценочных
процедур как одна из форм мониторинга качества образования,
- Система работы учителя в процессе подготовки учащихся к оценочным
процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РПР);
- Использование результатов ВПР и РПР в повышении качества образования
по предметам гуманитарной и естественнонаучной направленности;
- Подготовка и проведение оценочных процедур как одна из форм
мониторинга качества образования;
- О подготовке к итоговому устному собеседованию по русскому языку в 9
классе (о работе учителя-экзаменатора);
- Развитие и контроль коммуникативных умений для выполнения 26 задания
открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение);
- Стратегии работы учителя с одаренными детьми;
- Практическая подготовка, методы и приемы, способствующие повышению
уровня подготовки к итоговой аттестации по английскому языку (эссе);
- ЕГЭ по английскому языку: методический аспект подготовки обучающихся
и практическая составляющая выполнения письменной части;
- Выполнение заданий ЕГЭ и ОГЭ повышенного уровня сложности по
обществознанию (особенности и затруднения);
На уровне образовательных организаций округа свой опыт транслировали
эксперты региональной предметной комиссии по предмету «Математика»
(Новикова Н.Н., МОУ гимназия №1), по предмету «Физика» (Бекетова М.А.,
МОУ гимназия №1), по предмету «Информатика» (Антонова Г.А., МОУ
гимназия №1), по предметам «Обществознание», «История» (Черепова Т.В.,
МОУ СОШ №9), по предмету «Русский язык» (Дьячкова И.А., МОУ СОШ
№11, Шаповало Э.Ф., МОУ СОШ №12, Кунаковская С.В.,МОУ СОШ №9), по
предмету «Английский язык» (Воронкина Н.В., МОУ СОШ №4).
Учителям-предметникам
рекомендовано
использовать
результаты
государственной итоговой аттестации как диагностику сформированности
знаний и умений по предметам и активизировать информационнопросветительскую и методическую работу по подготовке к ГИА, а также
организовать работу по целесообразному сочетанию урочной и внеурочной
деятельности обучающихся в предметных областях математического цикла и
гуманитарной направленности как одному из направлений повышения
качества образования.
В 2018-2019 учебном году методическим центром организовано и проведено
26 практико-ориентированных семинаров, практикумов, стажерских
площадок, в рамках которых 63 педагога транслировали свой опыт по
различной направленности.
30 октября 2018 года в г. Невинномысске, уже ставший традиционным,
Ставропольский краевой открытый педагогический фестиваль «Талант2018». Педагоги муниципальных районов и городов Ставропольского края в

рамках фестиваля представляли опыт работы в подпрограмме фестиваля
«Панорама педагогического опыта».
Новоалександровский городской округ представляли три педагога МОУ
СОШ №2 ст.Григорополисской.
-Сотникова Элеонора Сергеевна, учитель биологии и химии муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№2». Элеонора Сергеевна показала мастер-класс «Большое в малом».
-Колбасова Лариса Александровна, Анохина Галина Владимировна, учителя
математики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2». Лариса Александровна и Галина
Владимировна продемонстрировали интегрированный мастер класс по теме
«Эффективные методы и приемы обучения математики и физики».
Опыт работы педагогов Новоалександровского городского округа заслужил
большое внимание педагогического сообщества.
29 марта 2019 года в Новоалександровском городском округе на базе МОУ
СОШ №12 г. Новоалександровска прошли районные методические
объединения педагогов образовательных организаций.
В ходе заседаний районных методических объединений педагогов
обсуждались следующие вопросы:
- развитие профессиональной компетентности педагога как фактор
повышения качества образования,
- подготовка к Государственной итоговой аттестации,
- введение второго иностранного языка с 01 сентября 2019 года,
а
также обеспечение социально-психологической безопасности учащихся.
В завершении заседаний педагогами были приняты методические
рекомендации, которые будут учитываться в практической деятельности.

На фото. Заседания районных методических объединений учителей-предметников

На протяжении 2018-2019 учебного года более 60 учителей-предметников
приняли участие в семинарах краевого уровня.
В течение учебного года проведены краевые семинары другой
направленности по темам:
- Военно-патриотическое воспитание учащихся на уроках ОБЖ.
-Успехи и проблемы работы молодого специалиста.
- Подготовка к учебным сборам учащихся 10-х классов ОУ района.
- Методика подготовки учащихся к олимпиаде по ОБЖ.
В октябре 2018 года на базе МОУ СОШ №9 ст. Расшеватской прошла
стажерская
площадка
педагогов-психологов
«Психологическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья».

В декабре 2018 года на базе МОУ СОШ №8 ст. Кармалиновской проведена
стажерская площадка для педагогов-психологов и социальных педагогов
«Профилактика употребления психоактивных веществ».
Активность участия педагогов в краевых и муниципальных мероприятиях и
семинарах в 2018 году возросла на 14%, что на 6% выше 2017 года. Это
подтверждает интерес учителей пополнить свою методическую копилку и
желание повышать профессиональное мастерство.
Экспертно-методический совет.
Инновационная деятельность в образовательных организациях –
деятельность, ориентированная на повышение конкурентноспособности и
совершенствование
научно-педагогического,
учебно-методического
обеспечения системы образования в целях обеспечения модернизации и
развития системы образования.
В 2018-2019 учебном году на базе
образовательных организаций открыто 4 муниципальных инновационных
площадки:
1. Индивидуализация медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, МДОУ Детский сад №53
«Солнышко.
2. Центр для одаренных детей «Открытие», МОУ Гимназия №1.
3. Интеграция основного и дополнительного образования в условиях сельской
местности как механизм реализации стратегии ФГОС, МОУ СОШ№9.
4. Создание ресурсного центра инклюзивного образования как основы
получения качественного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
На заседании экспертно-методического совета (04.03.2019 г.) заслушаны
промежуточные отчеты о деятельности муниципальных инновационных
площадок МОУ «Гимназия №1» г.Новоалександровск (директор
О.В.Синицина) и МОУ СОШ№9 ст.Расшеватская ( зам дир. по ВР
М.Н.Смородина), МОУ СОШ №12, (зам.дир.Т.М.Зубарева), МДОУ
Детский сад №53 «Солнышко (заведующая Сечина Л.П.).
Одним из направлений деятельности Экспертно-методического совета
является обобщение лучшего опыта педагогов округа.
В 2018-2019 учебном году свой опыт работы обобщили:
- Система работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой
аттестации» - О.М Рябикина, учитель русского языка и литературы
МОУСОШ№18.
-«Страноведение как форма развития интереса к изучению иностранного
языка» - Моргунова Г. Е., учитель иностранного языка МОУ гимназия №1.
-«Проектная и исследовательская деятельность на уроках физики и во
внеурочное время» - Г.В. Анохина, учитель физики МОУСОШ№2.
-«Актуальность и необходимость ранней профориентации детей дошкольного
возраста» -О.В.Кротикова, воспитатель МДОУ №21 «Гнездышко».
-«Формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья
социальной компетентности в области безопасности на дорога» - Н.У.Хатуева,
воспитатель МДОУ детский сад №53 «Солнышко».

На фото. Участники экспертно-методического совета.

Конкурсы профессионального мастерства.
Фестиваль педагогического мастерства.
7-8 февраля 2019 года прошел краевой педагогический фестиваль
педагогического мастерства. 8 февраля Новоалександровский городской округ
представляли учителя-предметники: Виктория Владимировна Труфанова
(уч.начальных классов МОУ гимназия №1 г.Новоалександровск), Ирина
Викторовна Гончарова, (уч.русского языка и литературы МОУ СОШ №2
ст.Григорополисская), Воронкина Наталья Васильевна (уч.английского языка
МОУ СОШ №4 п.Темижбекский), Марина Николаевна Смородина,
(уч.истории и обществознания МОУ СОШ №9 ст.Расшеватская), Юлия
Ивановна Сикорская (уч.биологии МОУ СОШ №12 г.Новоалександровск).
Фестиваль состоял из трех конкурсных испытаний: мастер-класс,
родительское собрание и брифинг на актуальные вопросы образования.

На фото. Участники краевого педагогического фестиваля педагогического мастерства.

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления и
распространения передового педагогического опыта, поддержки наиболее
талантливых, творчески работающих педагогов, профессионального роста
педагогов проведены конкурсы профессионального мастерства.
14 февраля 2019 года стартовал муниципальный этап всероссийского
конкурса «Учитель года России -2019».
Профессиональный конкурс – это площадка, где демонстрируются
новаторские педагогические решения, образцы педагогического искусства,
раскрывается творческий потенциал, происходит обмен опытом.
Конкурс представлен двумя номинациями: «Лучший учитель» и
«Педагогический дебют». Участники номинации «Лучший учитель» проходят
такие конкурсные испытания, как урок и самоанализ, классный час и мастеркласс, а в номинации «Педагогический дебют» - учебное занятие, классный

час, презентация педагогического проекта по теме: «У меня это хорошо
получается».
Участниками номинации «Лучший учитель» по итогам заочного этапа
стали:
- Гончарова Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ №2 ст.Григорополисская;
- Снегирева Алла Александровна, учитель начальных классов МОУ СОШ
№3 г. Новоалександровск;
- Ежова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МОУ лицей
«Экос» г. Новоалександровск;
- Тягун Лариса Вячеславна, учитель иностранного языка МОУ СОШ №9
ст. Расшеватская;
- Сикорская Юлия Ивановна, учитель химии и биологии МОУСОШ№12
г.Новоалександровск;
- Краус Марина Александровна, учитель математики МОУ СОШ №12 г.
Новоалександровск.
Участниками номинации «Педагогический дебют» по итогам заочного
этапа стали:
- Ганичева Марина Сергеевна, учитель начальных классов МОУ СОШ
№6 с. Раздольное;
- Дербенская Екатерина Андреевна, учитель начальных классов МОУ
ООШ№12 х.Фельдмаршальский;
- Шапринский Анатолий Михайлович, учитель физической культуры
МОУ СОШ №5 г. Новоалександровск;
- Хлебникова Дарья Александровна, учитель истории и обществознания
МОУ гимназия №1 г. Новоалександровск.
У участников номинации «Лучший учитель» конкурсные задания
распределены на два дня: 14 февраля прошли уроки, 15 февраля – классный
час и мастер-класс. В номинации «Педагогический дебют» 14 февраля
участники показали все конкурсные задания: учебное занятие, классный час и
презентация педагогического проекта по теме: «У меня это хорошо
получается».

На фото. Участники муниципального этапа конкурса профессионального мастерства
«Учитель года России -2019»

13 февраля 2019 года состоялся муниципальный этап Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2019», который
проходил на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский
сад
комбинированного
вида
№53
«Солнышко»
Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Девизом
конкурса «Воспитатель года» стали слова: «Воспитывай любя!». Свое
профессиональное мастерство продемонстрировали 9 конкурсанток. Все они

проходили различные испытания: давали открытые занятия, мастер-классы,
проводили самоанализ своей образовательной деятельности. Каждый этап
оценивался компетентным жюри. Кроме открытых занятий воспитатели
рассказывали о том, чем увлекаются и как проводят свободное от работы
время. Стоит отметить, что интересы современных педагогов разнообразны, в
числе любимых занятий – пение и танцы, спорт и активный отдых, рукоделие,
коллекционирование изделий русских народных промыслов, кулинария и
многое другое.
Первое место в номинации «Лучший воспитатель» заняла Гладких А.нжела
Анатольевна, воспитатель МДОУ детский сад №1 «Дюймовочка»
г.Новоалександровск, второе место – Медведева Кристина Сергеевна,
воспитатель МДОУ ЦРР детский сад №28 «Красная шапочка» г.
Новоалександровск, третье место осталось за Погореловой Натальей
Викторовной, воспитателем МДОУ детский сад №11 «Колосок»
п.Темижбекский. В номинации «Педагогический дебют» первое место заняла
Газгиреева Ирина Борисовна, воспитатель МДОУ детский сад №10
«Семицветик» г. .Новоалександровск, второе место – Чуприкова Екатерина
Владимировна,
воспитатель
МДОУ
детский
сад
№25
«Ромашка»,ст.Расшеватская.

На фото. Участники муниципального этапа конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года России -2019»

В октябре 2018 года на базе МОУ СОШ №3 г.Новоалександровска
прошел районный конкурс «Лучший учитель ОБЖ». Итоги конкурса: 1 место
– Павлов В.П. (МОУ СОШ№9), 2 место - Свиридова С.В. (МОУ СОШ №13),
3 место- Мирошников Д.С. (МОУ гимназия №1), 4 место – Косов А.И. (МОУ
СОШ №3).
30 октября 2018 года в г. Невинномысске, уже ставший традиционным,
Ставропольский краевой открытый педагогический фестиваль «Талант2018». Педагоги муниципальных районов и городов Ставропольского края в
рамках фестиваля представляли опыт работы в подпрограмме фестиваля
«Панорама педагогического опыта».
Новоалександровский городской округ представляли три педагога МОУ
СОШ №2 ст.Григорополисской.
-Сотникова Элеонора Сергеевна, учитель биологии и химии
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2». Элеонора Сергеевна показала мастер-класс
«Большое в малом».

-Колбасова Лариса Александровна, Анохина Галина Владимировна,
учителя математики муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2». Лариса Александровна и Галина
Владимировна продемонстрировали интегрированный мастер класс по теме
«Эффективные методы и приемы обучения математики и физики».
Опыт работы педагогов Новоалександровского городского округа
заслужил большое внимание педагогического сообщества Ставропольского
края и получил высокую оценку.
Дошкольное образование.
Работа районного методического объединения педагогов дошкольных
образовательных учреждений в 2019 учебном году строилась в соответствии с
государственной политикой в сфере дошкольного образования.
С целью исполнения приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с
2013 по 2019 год работа методического объединения педагогов ДОУ
направлена на методическое сопровождение внедрения Федеральных
государственных стандартов дошкольного образования.
Задачи по ФГОС дошкольного образования решались по всем направлениям
методической работы: на заседаниях РМО, семинарах (районного и краевого
уровнях), стажерских площадках, вебинарах, через систему курсов повышения
квалификации, активизацию творческого потенциала педагогов путем
вовлечения в конкурсное движение, повышение качества образовательного
процесса
с
использованием
ресурсов
социокультурной
среды
Новоалександровского района.
В рамках курсовой подготовки руководители и педагоги ДОУ прошли
курсы повышения квалификации по различным темам 20 педагогов.
Вопрос сопровождения процесса ФГОС ДО в образовательной практике
пронизывал содержание работы районных методических объединений для
педагогов дошкольных образовательных учреждений Новоалександровского
городского округа. С целью актуализации и распространения позитивного
передового педагогического опыта в данном направлении, в зависимости от
поставленных задач, уровня квалификации педагогов определялись формы
работы и были организованы открытые показы, практикумы и мастерклассы. Таким образом, в ходе проведения РМО теория подкреплялась
практикой, сочеталось обучение слушателей и обмен положительным опытом
по важным аспектам освоения образовательных стандартов.
В рамках методической помощи воспитателям дошкольных образовательных
учреждений Новоалександровского городского округа .
6 сентября 2018 года на базе Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка-детский сад № 28
«Красная
шапочка»
г.Новоалександровска
проводилось
заседание
методического объединения педагогов дошкольных образовательных
организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Участники заседания отметили необходимость решения вопросов
совершенствования технологий воспитания и обучения детей дошкольного
возраста, качества дошкольного образования в реализации ФГОС
дошкольного образования в настоящее время.

Также педагогами был сделан вывод о необходимости вовлечения
родителей воспитанников в единое образовательное пространство, оказании
помощи современной семье в вопросах воспитания и обучения детей, а также
установление доверительных партнерских отношений между воспитанниками
и их родителями.
Участниками заседания районного методического объединения педагогов
дошкольных образовательных организаций Новоалександровского городского
округа Ставропольского края отмечен лучший опыт работы педагогических
коллективов Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад» №21 «Гнёздышко», Муниципального дошкольного
образовательного учреждения « Центр развития ребёнка – детский сад №28
«Красная шапочка», Муниципального дошкольного образовательного
учреждения « Детский сад комбинированного вида №53 «Солнышко».

Фото: Заседание методического объединения
педагогов дошкольных образовательных организаций.

9 ноября 2018 года на базе Муниципального дошкольного образовательного
учреждения « Детский сад комбинированного вида №53 «Солнышко»
г.Новоалександровска прошёл интерактивный семинар – практикум по теме
«Роль педагога в коррекционно-развивающей работе с детьми,
испытывающими трудности в развитии».

На фото участники семинара-практикума

Участники семинара отметили актуальность проблемы, которая требует
деликатного и гибкого профессионального подхода к ее решению. Вопрос
обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей – инвалидов находится на особом контроле в Новоалександровском
городском округе.
Целью проведения семинаров и стажерских площадок для педагогов ДОУ
стал поиск возможностей совместного решения актуальных проблем,
выявление ресурсов, имеющихся в дошкольном образовательном
пространстве Новоалександровского муниципального района, для перехода на
новый уровень дошкольного образования.

В реализации плана по оказанию методической помощи воспитателям
дошкольных образовательных организаций Новоалександровского городского
округа приняли участие все ДОУ округа. Самыми активными проявили себя
МДОУ детский сад №1 «Дюймовочка, МДОУ детский сад № 53 «Солнышко»,
МДОУ детский сад №54 «Жемчужинка»,
МДОУ ЦРР детский сад №28 «Красная
шапочка», МДОУ детский сад №55 «Росинка»,
МДОУ детский сад №16 «Ромашка», МДОУ
детский сад №25 «Ромашка». Коллеги
обменивались опытом, обсуждали итоги
мероприятий. Определялись с направлениями
в
своей
работе
по
реализации
экспериментальной,
познавательной,
исследовательской и поисковой деятельности с На фото МДОУ д/с №54 «Жемчужинка»
воспитанниками ДОУ.
В рамках мероприятий, посвященных 74-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг., и в целях формирования нравственнопатриотических качеств детей старшего дошкольного возраста 14 мая 2019
года на базе МОУ СОШ № 5 г. Новоалександровска впервые состоялась
военно-спортивная игра «Зарничка».
Торжественное открытые военно-спортивного мероприятия началось с
исполнения гимна Российской Федерации. Командирам отрядов были вручены
карты маршрута прохождения основных этапов игры.
Участникам
военно-спортивной
игры
«Зарничка» предстояло
выполнить ряд увлекательных заданий: «Полоса
препятствий», «Огневой
рубеж», «Минное поле», «Госпиталь», «Привал».
Мероприятие проходило очень дружно и организованно. Родители и
воспитатели не остались в стороне – помогали, как могли, и, конечно,
переживали за участников.
По окончании мероприятия состоялось торжественное награждение
победителей.
Места распределись следующим образом:
1 место – МДОУ детский сад № 53 «Солнышко» г. Новоалександровск;
2 место – МДОУ ЦРР детский сад № 4 «Империя детства» г.
Новоалександровск;
3 место – МДОУ детский сад № 10 «Семицветик» г. Новоалександро

На фото Ребята МДОУ №52 «Чебурашка

На фото участники состязаний

Продолжили эстафету памяти 20 мая 2019 года, воспитанники семи
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Новоалександровского городского округа.
Его целью являются: пропаганда здорового образа жизни, воспитание
патриотизма, популяризация лёгкой атлетики среди младшего поколения,
повышение мастерства юных спортсменов.
Ребята из детских садов Новоалександровского городского округа
соревновались в беге на дистанции 30 м, в метании набивного мяча (1 кг) и в
прыжках в длину с места.
С приветственным словом к юным спортсменам и гостям соревнований
обратились
главный
специалист
управления
образования
Новоалександровского городского округа Светлана Григорьевна Усольцева и
директор МБУДО «Спортивная школа» Михаил Николаевич Найпак, которые
пожелали ребятам мирного неба над головой и умения добиваться побед не
только в спорте, но и во всех своих добрых начинаниях.

На фото участники по лёгкой атлетике

Командное место определялось по сумме результатов выступления всех
участников команды в каждом виде соревнований. Места распределились
следующим образом: 1-е место завоевал МДОУ детский сад № 10
«Семицветик», 2-е место занял МДОУ детский сад № 54 «Жемчужинка» и 3-е
место досталось МДОУ детский сад № 53 «Солнышко».
Все участники первенства получили дипломы, а команды, занявшие
призовые места, были награждены Кубком и дипломом, а каждый член
команды – дипломом и медалью.
1 июня в Международный день «Защиты детей» в городе
Новоалександровске на стадионе «Дружба» состоялся традиционный
физкультурно-спортивный фестиваль «Веселые старты» среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений города

Ранняя помощь.
В мае 2018 г. создана служба по сопровождению системы ранней помощи в
Новоалександровском городском округе Ставропольского края на базе
Муниципального дошкольного образовательного учреждения « Центр
развития
ребёнка
–
детский
сад
№28
«Красная
шапочка»
г.Новоалександровска. В течение отчётного периода в службу ранней помощи
обратились
девять семей, с которыми проводится консультативная и
оперативная работа.
В рамках межведомственного взаимодействия идёт работа с
индивидуальными программами реабилитации или абилитации детейинвалидов (далее, ИПРА детей – инвалидов) в возрасте от 0 до 18 лет. Ведётся
банк данных детей – инвалидов, обучающихся в образовательных
организациях Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, предоставляются отчёты о работе с данной категорией. Информация
выгружается и отправляется в федеральной базе данных – «витрина» медикосоциальной экспертизы. За отчётный период обработано 57 ИПРА детей –
инвалидов.Однако, остается ряд нерешенных проблем, которые требуют
изучения, анализа и доработки, а именно:
недостаточная мотивация педагогов на участие в конкурсном движении и
слабое ведение инновационной работы в ДОУ.Таким образом, в 2018-2019 уч.
году методическую работу необходимо строить с учетом изменений в системе
дошкольного образования, которые помогут найти новые современные
подходы в вопросах:
-поддержки процесса введения ФГОС ДО в практику ДОУ;
-активизации конкурсного движения и инновационной деятельности.
В 2020 учебном году районное методическое объединение педагогов ДОУ
продолжит
работу
над
совершенствованием
профессиональной
компетентности для повышения качества дошкольного образования в рамках
ФГОС ДО.
Профессиональная ориентация и самоопределение.
Организация профориентационной работы является важным направлением в
структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение
социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения
учащихся.
При организации профориентационной работы соблюдаются
следующие принципы: 1) систематичность и преемственность –
профориентационная работа ведётся с обучающимися с 1 по 11 класс, особое
внимание уделяется выпускникам 9 и 10-11 классов; 2) дифференцированный
и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня
сформированности интересов, от различий в ценностных ориентациях и
жизненных планах, от уровня успеваемости; 3) оптимальное сочетание
массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с
обучающимися
и
родителями;
4)
взаимосвязь
школы,
семьи,
профессиональных учебных заведений.
Управлением
образования
совместно с общеобразовательными
учреждениями Новоалександровского городского округа
ведется
профориентационная работа с целью организации работы для поступления в
профессиональные образовательные организации, а также по мотивации
школьников на освоение рабочих профессий.

Обучающиеся
9-х
классов
общеобразовательных
учреждений
Новоалександровского муниципального района с целью профориентации 17
октября 2018 года посетили V Образовательный форум «Найди свой путь к
успеху».
Мероприятие
проводилось
на
базе
Новотроицкого
сельскохозяйственного техникума, расположенного в ст.Новотроицкой
Изобильненского
района.
Представителями
профессиональных
образовательных организаций Ставропольского края были разъяснены
правила приема и условия обучения в учебных заведениях.

Фото: Участие 9-х классов образовательных организаций в V Образовательном форуме
«Найди свой путь к успеху»

9 октября 2018 года на базе муниципального учреждения «Детскоюношеский центр» г.Новоалександровска прошла встреча-консультация с
представителями профессорско-преподавательского состава Ставропольского
государственного медицинского университета. Учащимся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений, а также выпускникам 11-х классов,
планирующих поступать в высшие медицинские учреждения, рассказали о
правилах приема в медицинский Вуз и условиях обучения.
29 ноября 2018 года на базе МОУ СОШ№3 и МОУ СОШ№5
г.Новоалександровска
состоялась
встреча
выпускников
с
представителями Краснодарского высшего военного училища имени генерала
армии С.М.Штеменко, которое является одним из старейших и единственным
по профилю подготовки военно-учебным заведением Министерства обороны
Российской Федерации.

На фото. Встреча с представителями Краснодарского высшего военного училища имени
генерала армии С.М.Штеменко

Выпускникам образовательных организаций рассказали о военном училище,
которое прошло славный путь развития от краткосрочных курсов командноначальствующего состава до современного высшего военно-учебного
заведения.
14 декабря 2018 года в районном дворце культуры в рамках
профориентационной работы состоялась встреча учащихся 9-11 классов с
представителями профессорско-преподавательского состава и студентами
Ставропольского государственного аграрного университета.
Учащимся школ был представлен видеоролик о направлениях
(специальностях) Вуза, показан досуг студенчества.

На фото. Трубачева Людмила Викторовна, Кобозев Анатолий Кузьмич

О правилах приема в учреждение, о направлениях подготовки рассказал
председатель приемной комиссии университета, Кобозев Анатолий Кузьмич.
Трубачева Людмила Викторовна, заместитель декана факультета
агробиологии и земельных ресурсов также рассказала о Вузе.
22 января 2019 года с целью профориентационной работы на базе
районного Дворца культуры города Новоалександровска состоялся день
открытых дверей Филиала Голицинского пограничного института ФСБ
России города Ставрополя для выпускников общеобразовательных
учреждений Новоалександровского городского округа.
С приветственным словом к собравшимся обратилась Л.Н. Горовенко,
заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа.
В ходе мероприятия представителями университета были разъяснены
правила приема абитуриентов в институт в 2019 году, дана информация о
специальностях и правилах обучения в учебном заведении, а курсантами и
творческими коллективами института была показана впечатляющая
культурная программа. А на обозрение желающих была представлена
выставка учебных экспонатов.
С 18 по 21 февраля 2019 года в
Ставропольском
крае
проходил
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019.
Чемпионат
WorldSkills
—
крупнейшее
соревнование
мирового
уровня, где участвуют как молодые
рабочие, так и взрослые, опытные
специалисты и наставники, являющиеся
экспертами конкурсов по профессиям. Чемпионат — это не просто
конкурсные задания и их оценка – это место встречи и общения
представителей промышленности и государственных органов, колледжей,
вузов и школ. Участники конкурсов показывали не только своё личное
мастерство и технические способности, но и ряд других «сопутствующих»
качеств, личных или коллективных, необходимых для решения тех задач,
которые они должны выполнять на своём рабочем месте.
Основной целью чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) являлось развитие профессионального образования в соответствии со
стандартами WorldSkills для обеспечения экономики Ставропольского края
высококвалифицированными
рабочими
кадрами,
повышения
роли

профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном
развитии региона и Российской Федерации.
Соревнования способствуют профессиональной ориентации молодежи и
внедрению
в
систему
профессионального
образования
лучших
международных практик и напрямую влияют на будущую карьеру молодых
профессионалов.
Конкурсанты соревновались по 26 компетенциям среди студентов
возрастной группы 16-22 года, по 8 компетенциям юниоров возрастной
группы 16 лет и младше и по 3 компетенциям возрастной группы 50+. В
возрастной группе от 14 до 16 лет Новоалександровский городской округ
представлял обучающийся 10 класса МОУСОШ№11 х.Красночервонный
Федор Молодецкий.

Фото: Участник чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019, ученик 10
класса МОУ СОШ №11 Молодецкий Федор

Учащиеся школ Новоалександровского городского округа в количестве
160 человек стали участниками двух площадок чемпионата: г.Ставрополь на
базе Северо-Кавказского федерального университета и г.Невинномысск ГБПОУ
«Невинномысский
индустриальный
колледж»,
ГБПОУ
«Невинномысский энергетический техникум», колледж ГАОУ ВО
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».
20 марта 2019 года в Детско-юношеском центре города Новоалександровска в
рамках профориентационной работы состоялась встреча учащихся 10-11
классов общеобразовательных учреждений Новоалександровского городского
округа с представителями профессорско-преподавательского состава
Ставропольского
государственного
медицинского
университета
и
Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ).
Заместитель
декана
лечебного
факультета
Ставропольского
государственного
медицинского
университета
Тимофеев
Сергей
Владимирович рассказал о правилах приема в учреждение, о направлениях
подготовки. Подробная информация о правилах целевого приема доведена до
сведения учащихся; выпускники получили буклеты с информацией о Вузе.

Фото:

Заместитель декана лечебного факультета Ставропольского государственного
медицинского университета Тимофеев Сергей Владимирович;
Доцент факультета дошкольного и начального образования Армавирского государственного
педагогического университета Демко Елена Винидиктовна

Доцент факультета дошкольного и начального образования Армавирского
государственного
педагогического
университета,
ответственный
за
профориентационную работу и трудоустройство, Демко Елена Винидиктовна,
преподаватель факультета Белякова Алла Михайловна рассказали учащимся о
Вузе, преимуществах обучения в АГПУ, о правилах поступления, а также
приеме специалитетов и бакалавров на обучение в магистратуре по разным
направлениям. Учащимся школ был представлен видеоролик о Вузе.
Выпускники получили буклеты с информацией о факультете дошкольного и
начального образования.
19 апреля 2019 года в рамках профориентационной работы учащиеся 9
классов МОУ СОШ №7 п.Горьковский и МОУ СОШ №11 х.Красночервонный
посетили День открытых дверей Новотроицкого сельскохозяйственного
техникума Изобильненского района.
Преподаватели техникума рассказали учащимся о реализуемых
образовательных программах подготовки специалистов среднего звена; о
документах, необходимых для поступления; о вступительных испытаниях и
условиях приема на обучение.
Выпускники 9-х классов посетили цех сварочных работ, где готовят
газоэлектросварщиков; цех механиков, где ребятам показали, как
ремонтируются машины, а также продемонстрированы макет машины, дорога
для обучения вождению и показана площадка, где получают навыки
вождения. Учащиеся посетили цех повара, где обучают технологиям
приготовления пищи. Выпускники посетили и музей техникума.

Фото: Учащиеся школ Новоалександровского городского округа на Дне открытых дверей
Новотроицкого сельскохозяйственного техникума Изобильненского района

17 мая 2019 года в рамках реализации проекта ранней профориентации
«Билет в будущее» и регионального проекта «Успех каждого ребенка в
Ставропольском крае» обучающиеся 9 классов общеобразовательных
учреждений Новоалександровского городского округа посетили День
открытых дверей, проводимый Григорополисским сельскохозяйственным
техникумом.
Школьники смогли ознакомиться с материально-технической
базой техникума, увидеть место будущей учебы, пообщаться с
преподавателями и администрацией, узнать условия поступления и обучения.
В
завершение
ребята
посмотрели
концертную
программу,
подготовленную студентами студии художественной самодеятельности.

Фото: Учащиеся школ Новоалександровского городского округа на Дне открытых дверей в
Григорополисском сельскохозяйственном техникуме.

Целевое обучение. Молодые специалисты.
С целью организации целевого обучения граждан в профессиональных
образовательных организациях и целевого приема в образовательные
организации высшего образования управлением образования администрации
Новоалександровского городского округа ведется работа по
целевому
поступлению в высшие учебные заведения Ставропольского края. В 20182019 учебном году совместно с представителями Северо-Кавказского
Федерального университета, Ставропольского государственного аграрного
университета, Ставропольского государственного медицинского университета
и Ставропольского государственного педагогического института проведены
встречи с выпускниками общеобразовательных организаций. Проведенные
мероприятия направлены на оказание помощи выпускникам в выборе
профессии, определении набора выпускных экзаменов в форме ЕГЭ.
Представителями приемных комиссий разъяснены правила поступления в
учреждения высшего образования и условия поступления выпускников по
целевому набору.
По информации управления образования 13 выпускников образовательных
организаций поступают в учреждения высшего образования Ставропольского
края по целевому обучению.
№

Наименование высшего учебного
заведения

1

Северо-Кавказский федеральный
университет
Ставропольский государственный
медицинский университет
Ставропольский государственный
аграрный университет
Ставропольский государственный
педагогический институт
ИТОГО:

2
3
4

Количество выпускников,
планирующих поступление
по целевому поступлению.
2
3
1
7
13

Ежегодно в образовательные учреждения приходят молодые
специалисты. За 5 лет в отрасль пришли более сорока молодых учителей,
выпускников ВУЗов РФ В 2015 - 7, в 2016 году – 8, в 2017 – 9, в 2018 -7
человек. В целях содействия профессиональному росту молодых
специалистов, развития молодежных инициатив и закрепления молодых
кадров в системе образования с 2014 года работает Ассоциация молодых

педагогов учреждений образования Новоалександровского муниципального
района. В состав Ассоциации входят 19 молодых специалистов, из них 7 воспитатели дошкольных учреждений.
С целью оказания методической помощи все молодые специалисты
принимают участие в районных семинарах, проводимые опытными
педагогами, победителями конкурса лучших учителей в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». За последние 3 года проведены 9
районных мероприятий практической направленности для молодых
специалистов.
На базе МОУ лицей «Экос» г.Новоалександровска проведен районный
семинар учителей иностранного языка и
победителей приоритетного
национального проекта «Образование». Опытом работы с молодыми
педагогами поделились учителя Воронкина Н.В., (МОУСОШ№4), Топчиева
В.В.(МОУСОШ№2),
а
также
победитель
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» Сидоренко М.А.(МОУ
лицей «Экос»). На семинаре педагоги рассказали об использовании на уроках
и внеклассных мероприятиях интерактивных и компьютерных технологий,
познакомили с программами, применяемыми на разных этапах учебных
занятий, показали возможности использования компьютера в работе учителя,
а также продемонстрировали современные технологии для подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации.
Учебные сборы 2019
С 23 мая по 27 мая 2019 года
состоялись учебные сборы учащихся
10-классов
Новоалександровского
городского округа на базе средней
школы №11 х.Красночервонный
В период проведения сборов
проведены занятия:
24 мая – показное (комплексное)
занятие, практические занятия по
изучению
общевоинского
устава,
обязанностям дежурного по роте, порядка приема и сдачи дежурства, действия
при подъеме по тревоге, строевой подготовке и т.д.
25 мая - изучалась военно-медицинская подготовка, включающая в себя
основы сохранения здоровья военнослужащих, оказание первой помощи и
неотложные реанимационные мероприятия, а также огневая подготовка и
продолжение изучения общевоинских уставов.
26 мая- ребята ознакомились с тактической подготовкой, радиационной,
химической и биологической защитой.
27 мая 2019 года завершились учебные сборы учащихся стрельбами, которые
проходили на базе воинской части г.Ставрополя, где ребята провели стрельбы
из автомата Калашникова.
Накануне завершения сборов начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу Военного комиссариата Новоалександровского
района Ставропольского края И.Л.Якубовский наградил курсантов дипломами
за добросовестное выполнение воинских обязанностей, а начальник

управления образования Н.Н.Красова вручила дипломы командирам
подразделений, из числа преподавателей организаторов ОБЖ за
добросовестное выполнение функциональных обязанностей на сборах.
Юбилейная встреча ветеранов ученических производственных бригад
и трудовых объединений школьников Новоалександровского городского
округа, посвященная 65 – летию УПБ.
С целью развития и сохранения традиций движения ученических
производственных бригад в Новоалександровском городском округе 6 апреля
2019 года на базе средней школы № 2 ст.Григорополисская проведена
юбилейная встреча ветеранов ученических производственных бригад,
посвященная 65 –
летию УПБ и 51 районный слет ученических
производственных бригад.
Почетными гостями слета стали И.В.Кувалдина, заместитель председателя
правительства Ставропольского края, Е.П. Букша, помощник Губернатора по
вопросам образования, А.И.Жданов депутат Думы Ставропольского края,
Д.В.Страхов, председатель Совета депутатов Новоалександровского
городского округа, С.Ф.Сагалаев, глава Новоалександровского округа,
ветераны
ученических
производственных
бригад,
представители
Ставропольского государственного аграрного университета, руководители
общеобразовательных учреждений.
В рамках Слета были проведены конкурсы профессионального
мастерства: «Юный механик», «Юный бригадир», «Юный изобретатель и
рационализатор», «Юный ландшафтный дизайнер», «Юный лесовод», «Юный
плодоовощевод», «Юный растениевод», «Юный эколог», «Юный технологживотновод», «Юный ветеринарный врач»
В Слете приняли участие 145 обучающихся из 17 общеобразовательных
учреждений. По итогам работы конкурсов профессионального мастерства
определены победители и призеры:
1 место - ученическая производственная бригада «Юность» МОУ СОШ№2
ст.Григорополисская;
2 место- ученическая производственная бригада «Трудовик» МОУ СОШ№11
х.Красночервонный;
3 место – трудовое объединение школьников «Смена» МОУСОШ№9
ст.Расшеватская.

Фото:.Юбилейная встреча ветеранов ученических производственных бригад
и трудовых объединений школьников Новоалександровского городского округа,
посвященная 65 – летию УПБ.

1 июля 2019 года завершился 51 краевой слет ученических
производственных бригад Ставропольского края, который проходил в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный ) центр
«Солнечный» Шпаковского муниципального района. По итогам проведения
10 конкурсов профессионального мастерства, команда обучающихся
Новоалександровского городского округа заняла 2 место. Награды в копилку
команды принесли: Перевозчикова Алеся, обучающаяся средней школы №9
ст.Расшеватская, занявшая 1 место в конкурсе «Ветеринарный врач»,
Касьянова Кристина, обучающаяся средней школы №12 г.Новоалександровск,
занявшая 1 место в конкурсе «Бригадир», Воронов Николай, обучающийся
средней школы№8 ст.Кармалиновская, занявший 2 место в конкурсе
«Механик», Орлова Любовь, обучающаяся средней школы №2
ст.Григорополисская, занявшая 2 место в конкурсе «Технолог-животновод».
А участники команды Пиняева Анастасия, Бебешко Анастасия, Волкова
Ларина, средняя школа №2 ст.Григорополисская, Перетятько Диана Гимназия
№1 г.Новоалександровск, Тимченко Дмитрий, средняя школа №8
ст.Кармалиновская
и
Котлова
Екатерина
средняя
школа
№14
п.Краснозоринский достойно показали теоретические и практические навыки
на конкурсах.

Фото: Участники 51 краевого слета ученических производственных бригад Ставропольского края

Выводы.
В целом работу методического информационно-диагностического
центра управления образования можно назвать удовлетворительной, основные
задачи, поставленные в начале года, были выполнены. В рамках работы
районных методических объединений были проведены мероприятия в виде
семинаров-практикумов, круглых столов, мастер-классов, районные массовые
и спортивные мероприятия с детьми и подростками, конкурсы
профессионального мастерства педагогов и другие.
Методический информационно-диагностический центр в 2018-2019
учебном году целенаправленно работал по созданию условий для реализации
потребностей педагогов в повышении квалификации и созданию условий для
внедрения и реализации государственных образовательных стандартов
основного общего образования. Продолжена работа по обеспечению
информационно-методической
поддержки
обновления
содержания

образования, использованию новых педагогических технологий и средств
обучения, отслеживанию результатов ЕГЭ, апробации новых учебников и
УМК.
Однако, одного повышения квалификации как фактора профессионального
развития педагогов явно недостаточно. Необходимо постоянно работать с
учителями на уровне школы, методического объединения, муниципального
образования, разъясняя им основные направления образовательной политики,
сущность модернизации образования, ее цели. Без активного и охотного
участия учителей, их вовлеченности в процессы обновления образования не
стоит ожидать успеха реформ и модернизации. Шансы на успех реформы
можно увеличить с помощью эффективного консультирования педагогов,
разъяснения, обсуждения, создания благоприятного, творческого климата в
коллективах, желания вести диалог, найти компромисс и – главное - путем
вовлечения учительства в их планирование и осуществление.
Качество системы образования не может быть выше качества работающих в
ней учителей.
И наша общая задача – не только сохранить всё лучшее, что накоплено за
долгие годы, но приумножить достижения.
Однако в деятельности методического Центра остается ряд нерешенных
проблем, требующих всестороннего изучения, анализа и разработки. Это
относится к необходимости совершенствования методической работы с
педагогами, внедрения развивающих образовательных технологий, методов,
приемов через различные формы деятельности. Пристального внимания со
стороны методистов и руководителей ОУ требует обобщение передового
инновационного педагогического опыта. Тематика открытых уроков,
практикумов актуальны, однако в большинстве своем учителя-предметники
обменивались опытом и творческими наработками в большей части по
подготовке к итоговой аттестации. И, несмотря на то, что обмен опытом носил
достаточно высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, важно
разнообразить тематику уроков, мастер-классов, практикумов по развитию,
закреплению познавательных интересов учащихся, развитию творческой
активности и потенциала обучающихся младшего, основного и старшего
звеньев через интегрированные уроки.
Приоритетные направления деятельности в 2019-2020 учебном году:
- отработка качества реализации образовательных стандартов нового
поколения на всех уровнях образования;
- обеспечение качественного мониторинга эффективности деятельности
образовательных организаций;
- создание единого информационного образовательного пространства;
- профессиональная поддержка молодых педагогов, направленная на их
адаптацию, закрепление и профессиональное развитие;
- методическое сопровождение, поддержке инновационных процессов в
образовательных организациях;
- развитие учительского потенциала;
- создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов и совершенствования их деятельности;
- организация работы, направленной на выявление и поддержку талантливых
учеников и молодежи.

Задачи на 2019-2020 учебный год.
1.Обеспечить эффективность сопровождения реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего и основного общего образования.
2.Создать условия для повышения качества образования через использование
аналитико-мониторинговой деятельности.
3.Совершенствовать
информационно-аналитическую
деятельность
посредством создания банков аналитических материалов, и обеспечения их
регулярного пополнения.
4. Продолжить работу по повышению качества методического сопровождения
аттестации педагогов в образовательных учреждениях, обеспечению условий
процедуры аттестации кадров как одного из стимулов качественного
педагогического труда.
5.Повысить эффективность методического сопровождения молодых
педагогов.
6. Активизировать работу по участию педагогических и руководящих
работников в работе методических объединений и сообществ, в сетевых
проектах, конкурсах профессионального мастерства и по выявлению и
поддержке талантливых учеников и молодежи.

Приложение к анализу работы МИДЦ

Участие обучающихся образовательных организаций Новоалександровского
городского округа в конкурсах и конференции школьников в 2018 /2019 учебном году

№

Конкурс

1

Всероссийский
сочинений 2018

2

ОО
конкурс МОУ СОШ №18

Призовое место
1 место

МОУ лицей «Экос»

1 место

3

МОУ СОШ №11

1 место

4

МОУ СОШ №12

1 место

5

МОУ гимназия №1

1 место

6

МОУ гимназия №1

1 место

7

МОУ СОШ №2

1 место

8

МОУ СОШ №7

1 место

9

МОУ гимназия №1

2 место

10

МОУ лицей «Экос»

2 место

11

МОУ СОШ №8

2 место

12

МОУ СОШ №7

2 место

13

МОУ СОШ №7

2 место

14

МОУ СОШ №4

2 место

15

МОУ СОШ №4

2 место

16

МОУ СОШ №10

2 место

17

МОУ СОШ №11

2 место

18

МОУ СОШ №12

2 место

19

МОУ ООШ №12

2 место

20

МОУ СОШ №14

3 место

21

МОУ СОШ №8

3 место

22

МОУ СОШ №8

3 место

23

МОУ СОШ №9

3 место

24

МОУ СОШ №11

3 место

25

МОУ СОШ №3

3 место

26

МОУ ООШ №12

3 место

27

МОУ СОШ №18

3 место

28

МОУ СОШ №18

3 место

29

МОУ гимназия №1

3 место

30

МОУ гимназия №1

3 место

31

МОУ лицей «Экос»

3 место

32

МОУ лицей «Экос»

3 место

Районная открытая научная конференция школьников -2019.
Естественные науки. Ботаника. Зоология. Биология
(возрастные категории 5-7 классы; 8-11 классы)

№

ФИ

ОУ, класс

ФИО научного Призовое
руководителя
место

1

Скрипаев Иван

МОУ СОШ №18,

Уварова
Кристина
Андреевна

1 место

Корнеева
Наталья
Юрьевна

2 место

Казакова
Марина
Александровна

3 место

8 класс
2

Емельянова Валерия

МОУ СОШ №18,
6 класс

3

Зинковский Илья

МОУ СОШ №4,
8 класс

4

Чалченко Арина

МОУ СОШ №4,
6 класс

5

Новиков Николай

МОУ СОШ №2,
8 класс

Чалченко Юлия 1 место
Ивановна,
Сотникова
Элеонора
Сергеевна

2 место

Естественные науки. Экология. Химия
(возрастные категории 5-7 классы; 8-11 классы)

№

ФИ

ОУ, класс

ФИО научного
руководителя

Призовое
место

1

Хачатрян Ульяна

МОУ СОШ №7,
11 класс

2

Пешикова Анастасия

МОУ СОШ №9,
8 класс

3

Журавлев Кирилл

МОУ гимназия №1,
8 класс

4

Глебовской Никита

МОУ лицей «Экос»,
10 класс

5

Иванов Богдан

МОУ СОШ №12,
9 класс

Кирилихина
Нина Ивановна

1 место

Пешикова
Светлана
Александровна

3 место

Колесникова
Галина
Ивановна

3 место

Еськова Ирина
Валерьевна

2 место

Фоменко Ирина
Анатольевна

3 место

Гуманитарные науки.
Лингвистика. Иностранный язык. Русский язык
(возрастные категории 5-7 классы; 8-11 классы)

№

ФИ

ОУ, класс

ФИО научного
руководителя

Призовое
место

1

Фёдорова Евгения

МОУ СОШ № 12,

Арбузова
Любовь
Алексеевна

3 место

Синицина Ольга
Викторовна

2 место

Карыба Елена
Мечиславна

3 место

Дьячкова Ирина
Анатольевна

1 место

Гнездова
Наталья
Алексеевна

1 место

Зырянова Лилия
Николаевна

2 место

11 класс
2

Маликова Екатерина

МОУ «Гимназия № 1»,
5 класс

3

Иванова Мария

МОУ СОШ № 11,
7 класс

4

Смоленская Ольга

МОУ СОШ № 11,
9 класс

5

Иодкин Алексей

МОУ гимназия №1,
6 класс

6

Лаврова Мария

МОУ СОШ №3,
8 класс

Математика. Информатика. Физика.

(возрастные категории 5-7 классы; 8-11 классы)

№

ФИ

ОУ, класс

ФИО научного
руководителя

Призовое
место

1

Ягелло Никита

МОУ лицей «Экос»,

Станиславская
Елена
Алексеевна

1 место

Кузнецова
Елена Ивановна

2 место

Сафонова
Любовь
Вениаминовна

2 место

Антипова Ирина
Михайловна

3 место

Кузнецова
Елена Ивановна

1 место

Головина
Светлана
Николаевна

2 место

10 класс
2

Енина Валерия

МОУ СОШ № 2,
6 класс

3

Бардунова Варвара

МОУ «Гимназия № 1»,
9 класс

4

Фоменко Александра

МОУ лицей «Экос»,
9 класс

5

Казаков Семен

МОУ СОШ № 2,
9 класс

7

Юзюк Анастасия

МОУ СОШ № 4,
8 класс

8

Арустамян Милана

МОУ СОШ № 4,
7 класс

9

Сухоруков Арсений

МОУ СОШ № 13,
8 класс

Печерская Елена 3 место
Георгиевна
Грибанова
Наталия
Алексеевна

1 место

Гуманитарные науки
Обществознание (социология, экономика)
(возрастные категории 5-7 классы; 8-11 классы)

№

ФИ

ОУ, класс

ФИО научного
руководителя

Призовое
место

1

Ташланова Екатерина

МОУ СОШ № 10,

Казакова
Наталья
Юрьевна

2 место

Воронкина
Наталья
Васильевна

1 место

10 класс
2

Новохацкая Елена

МОУ СОШ № 4,
10 класс

3

Момотов Владимир

МОУ СОШ №5,
10 класс

1

Азарова Екатерина

МОУ лицей «Экос»,
11 класс

2

Хохлов Кирилл

МОУ СОШ № 8,
8 класс

3

Дакашев Тимур

МОУ лицей «Экос»,
5 класс

4

Малыхина Анастасия

МОУ СОШ № 13,
8 класс

5

Скребцова Мария

МОУ СОШ № 7,
8 класс

6

Нефедова Дарья

МОУ СОШ №5,
10 класс

Момотова
Наталья
Александровна

3 место

Стороженко
Татьяна
Николаевна

3 место

Сухорукова
Татьяна
Александровна

1 место

Нетесова Анна
Геннадьевна

3 место

Курилова Елена
Ивановна

2 место

Кузнецова
Ирина
Евгеньевна

2 место

Гужвинская
Анна
Анатольевна

1 место

Гуманитарные науки.
Литература. Искусство
(возрастные категории 5-7 классы; 8-11 классы)

№

ФИ

ОУ, класс

ФИО научного
руководителя

Призовое
место

1

Смоленская Елизавета

МОУ СОШ № 11,

Дьячкова Ирина
Анатольевна

2 место

Толмачева
Гелена
Николаевна

2 место

Кузнецова
Марина
Владимировна

1 место

9 класс
2

Кирилихина Кира

МОУ СОШ № 7,
7 класс

3

Боритко Егор

МОУ СОШ № 7,
5 класс

4

Марченко Дарья

МОУ «Гимназия № 1»,
9 класс

5

Антоник Светлана

МОУ СОШ №5,
9 класс

Синицина Ольга
Викторовна

3 место

Момотова
Наталья
Александровна

1 место

Юниор
№

ФИ

ОУ, класс

ФИО научного
руководителя

Призовое
место

1

Новикова София

МОУ СОШ №2,

Криворучко Алла
Ивановна

2 место

Криворучко Алла
Ивановна

1 место

Богданова Инна
Владимировна

3 место

Кулыгина Анна
Федоровна

3 место

Черницына
Светлана
Владимировна

2 место

2 класс
2

Давиденко Дмитрий

МОУ СОШ № 2,
2 класс

3

Жукова Татьяна

МОУ лицей «Экос»,
2 класс

4

Арустамян Яна

МОУ СОШ № 4,
3 класс

5

Забарнюк Никита

МОУ СОШ № 4,
4 класс

Творческий конкурс «Вдохновение»
(возрастные категории 5-7 классы; 8-11 классы)

№

1

Ф.И.

Агаларов Вадим

ОУ, класс

Руководитель

Призовое
место

МОУ СОШ №12,

Пархоменко
Светлана
Васильевна

1 место

Гончарова Ирина
Викторовна

2 место

Жукова Галина
Алексеевна

2 место

Смолякова Елена
Александровна

2 место

3 класс
2

Филимонова Анна

МОУ СОШ № 2,
8 класс

3

Асеева Татьяна

МОУ СОШ № 2,
11 класс

4

Крылова Василиса

МОУ СОШ № 12,

10 класс
5

Новикова Вера

МОУ лицей «Экос»,
11 класс

6

Зырянов Арсений

МОУ СОШ № 12,
11 класс

7

Шаталова Юлия

МОУ СОШ № 12,
9 класс

8

Винников Никита

МОУ СОШ № 11,
7 класс

9

Суховеева Полина

МОУ СОШ № 4,
7 класс

10

Мирошникова Виктория

МОУ СОШ № 4,
3 класс

11

Лосев Максим

МОУ СОШ №3,
9 класс

12

Уварина Дарья

МОУ СОШ №3,
5 класс

Конференция школьников

Образовательная организация

Ставропольская
краевая МОУ СОШ №2
открытая
научная
МОУ гимназия №1
конференция школьников

Стороженко
Татьяна
Николаевна

1 место

Проскурина
Галина
Николаевна

1 место

Проскурина
Галина
Николаевна

1 место

Карыба Елена
Мечиславна

2 место

Шаталова Наталья
Ивановна

2 место

Ткачева
Валентина
Николаевна

1 место

Богданова Елена
Анатольевна

3 место

Бобко Елена
Николаевна

1 место

Призовые места, победитель и
призеры

1 место
2 место

МОУ гимназия №1

2 место

МОУ СОШ №4

2 место

МОУ СОШ №4

3 место

МОУ СОШ № 4

3 место

МОУ СОШ №18

3 место

МОУ СОШ №5

участие

МОУ СОШ №5

участие

МОУ СОШ №11

участие

МОУ СОШ №11

участие

МОУ СОШ №11

участие

МОУ СОШ №12

участие

МОУ СОШ №12

участие

МОУ СОШ №12

участие

МОУ СОШ №13

участие

МОУ СОШ №18

участие

МОУ СОШ №18

участие

МОУ СОШ №18

участие

МОУ СОШ №18

участие

Конкурс

Образовательная организация

Призовые места, победитель и
призеры

МОУ гимназия №1 г.
Новоалександровск
МОУ лицей «Экос» г.
Новоалександровск

1 место

Конкурс юных чтецов
«ЖИВАЯ КЛАССИКА2019»

МОУ СОШ №5 г.
Новоалександровск

3 место

Конкурс

Образовательная организация

Победители и призеры

V муниципальный конкурс
чтецов
«Живая классика на
иностранном языке -2019»

МОУ гимназия №1

1 место

МОУ гимназия №1

1 место

МОУ СОШ №2

1 место

МОУ СОШ №12

1 место

МОУ лицей «Экос»

1 место

МОУ гимназия №1

2 место

МОУ СОШ №2

2 место

МОУ СОШ №4

2 место

МОУ СОШ №12

2 место

МОУ лицей «Экос»

2 место

МОУ гимназия №1

3 место

2 место

МОУ СОШ №4

3 место

МОУ СОШ №5

3 место

МОУ СОШ №9

3 место

МОУ СОШ №18

3 место

МОУ СОШ №18

3 место

Конкурс

ОУ класс
Номинация «Они сражались за Родину»
Муниципальный конкурс
МОУ СОШ №14
«О тех, кто совершили подвиг МОУ СОШ №13
свой!»
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №9
МОУ гимназия №1
МОУ СОШ №7
МОУ СОШ №12
МОУ СОШ №12
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №3
МОУ СОШ №6
МОУ СОШ №3
МОУ СОШ №6

Победители, призеры, участники
1 место
2 место
участник
3 место
участник
участник
3 место
3 место
2 место
участник
3 место
участник
1 место
2 место

Номинация «Солдатский долг исполнен ими свято!
МОУ гимназия №1
1 место
МОУ СОШ №3
участник
МОУ СОШ №12
2 место
МОУ ООШ №12
3 место
МОУ СОШ №12
1 место
МОУ СОШ №13
2 место
Номинация «Герои! Герои! Мы вас не забудем!
МОУ гимназия №1
3 место
МОУ СОШ №5
1 место

Конкурс

Образовательная организация

Победители и призеры

Номинация «Стихотворение»
Муниципальный этап

МОУ СОШ №2

краевого смотра-конкурса
«Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за
труд»

победитель
Номинация «Очерк»

МОУ СОШ №7

победитель

МОУ СОШ №10

призер

МОУ СОШ №4

призер

Номинация «Исследовательская работа»
МОУ СОШ №11

победитель

МОУ гимназия №1

призер

МОУ СОШ №4

призер

(авторский коллектив)

Конкурс

МОУ СОШ №10

призер

Образовательная организация

Победители и призеры

Номинация 1-4 классы
Муниципальный этап

МОУ СОШ №10

I место

краевого конкурса

МОУ СОШ №11

II место

«Если бы Губернатором был
я…»

МОУ СОШ №5

III место

МОУ СОШ №4

III место
Номинация 5-9 классы

МОУ СОШ №4

I место

МОУ СОШ №10

II место

МОУ СОШ №3

III место

МОУ СОШ №5

III место
Номинация 10-11 классы

Конкурс

МОУ СОШ №6

I место

МОУ СОШ №4

II место

МОУ СОШ №5

III место

МОУ СОШ №3

III место

Образовательная организация

Победители и призеры

Номинация «Письмо» (учащиеся)

Муниципальный этап

МОУ СОШ №2

Победитель – 1место

Всероссийского конкурса

МОУ СОШ №2

Победитель- 1 место

«Лучший урок письма -2019»

МОУ СОШ №4

Победитель – 1 место

МОУ СОШ №6

Победитель – 1 место

МОУ СОШ №2

Призер – 2 место

МОУ СОШ №11

Призер – 2 место

МОУ лицей «Экос»

Призер – 2 место

МОУ СОШ №3

Призер – 3 место

МОУ лицей «Экос»

Призер – 3 место

Номинация «Методическая разработка урока» (учителя)
МОУ лицей «Экос»

Призер – 2 место

МОУ лицей «Экос»

Призер – 3 место

