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1.Общая характеристика и структура Информационного 

методического центра 

 Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Информационный методический центр». 

Краткое наименование учреждения в соответствии с Уставом: МУ ДО 

«Информационный методический центр» 

Юридический адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, д.4а 

Фактический адрес: Московская область, г. Г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, д.4а 

Телефон/факс: 8-496-22-3-24-98 

E-mail: info@iumc-dmitrov.ru 

 Сайт учреждения: http://www.iumc-dmitrov.ru/ 

Учредитель: администрация Дмитровского городского округа 

Директор МУ ДО «Информацонный методический центр»: 

Жукова Татьяна Владимировна, педагогический стаж – 22 года, стаж в данной 

должности – 4 года. 

Структура МУ ИМЦ (см.Приложение) 

 

2.Организация и сопровождение повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки руководящих и педагогических 

работников 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 №°273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», «педагогические работники обязаны 

выполнять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, применять 

педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания, систематически повышать свой 

профессиональный уровень». 

Профессиональная компетентность педагогических работников является 

важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы образовательного 

учреждения, что, в конечном счете, определяет качество образования детей как 

основной параметр государственно - общественного заказа учреждению. 

Основной целью повышения квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения является развитие их профессиональной 

компетентности, формирование устойчивых навыков системной рефлексии 

педагогического процесса и его результатов, формирование структурной целостности 

педагогической деятельности каждого работника, что в совокупности обеспечит 

выполнение требований по достижению современного качества 

образования.Основным путем приобретения новых знаний являются курсы 

повышения квалификации всех видов в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования. За 2018-2019 учебный год курсы 

повышения квалификации прошли 818 педагогических работников Дмитровского 

городского округа.  

 

 

 

mailto:info@iumc-dmitrov.ru
http://www.iumc-dmitrov.ru/
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Сравнительный анализ обученности педагогических работников Дмитровского 

городского округа за период с 2016 по 2019 г.г. (по анализу АСОУ) 
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В течение 2018-2019 учебного года в рамках организации и сопровождения 

повышения квалификации проводились следующие мероприятия: 

Таблица 1 

 
1 Обеспечено сопровождение программ повышения 

квалификации на базе МУ ИМЦ 
6 программ 

2 Направлено на курсы повышения квалификации 1375 педагогов 

3 Проведено совещаний для заместителей 

руководителей ОО,  МДОУ 
18 

4 Получили индивидуальные консультации 352 педагога 

 
С сентября вносились заявки на курсы переподготовки и повышения квалификации 

на первое и второе полугодия 2018-2019 уч. г., в РИНСИ и в системе ЕИС ЭПК.  

В связи с внедрением ЕИС ЭПК с ноября 2018 г. ведется работа по регистрации 

работников школ и детских садов, присвоению полномочий администратора 

руководителям ОО. 

С апреля 2019 г. началось обучение по адаптивному модульному электронному 

курсу (АМЭК). Вначале педагогам предлагается пройти входное тестирование, на 

основании которого в дальнейшем будут сформированы группы с учетом индивидуальной 

траектории каждого слушателя.  

Методистом вносились заявки на курсы повышения квалификации на целые группы, 

проведение которых запланировано на базе Дмитровского района (по договоренности 

методиста с кафедрой МГОУ и университета «Дубна»). В этом случае по заявке 

администратор РИНСИ открывала в базе необходимые курсы. 

В течение учебного года оказывалась методическая помощь в открытии курсов 

повышения квалификации и переподготовки. 

 

Сведения о повышении квалификации в 2018-2019 учебном году (РСЭМ) 

Таблица 2 

№ 
Категория 

слушателей/обучающихся 
Всего 

на базе ГБОУ ВО 

МО АСОУ  

на базе других 

образовательных 

организаций 

1 Количество учителей 602 240 362 
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(физических лиц), 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

и/или получивших диплом 

о переподготовке (всего за 

текущий учебный год): 

2 

Количество прочих 

педагогических 

работников (физических 

лиц), прошедших курсы 

повышения квалификации 

и/или получивших диплом 

о переподготовке (всего за 

текущий учебный год): 

86 26 60 

3 

Количество 

педагогических 

работников ДОУ 
282 64 218 

 

Организация курсовой подготовки на территории Дмитровского городского 

округа 

В Дмитровском городском округе были сформированы группы курсов повышения 

квалификации и переподготовки:    

Таблица 3 

№ Название программ 
Категория 

слушателей 

Место 

проведения 

Количество 

слушателей 

1 
«Менеджмент в образовании» 

(переподготовка) 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ДОУ 

МУ ИМЦ 18 

2 

«Комплексная безопасность 

образовательного учреждения»  

(переподготовка) 

Заместители 

руководителей ОО 
МУ ИМЦ 71 

3 

«Обновление содержания 

технологий дополнительного 

образования в современных 

условиях» 

(переподготовка) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

МУ ИМЦ 25 

4 

«Формирование ИКТ-

компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Педагоги ДОУ МУ ИМЦ 28 
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5 

«Особенности преподавания 

математики в основной школе в 

условиях модернизации 

школьного образования» 

Учителя 

математики 
МУ ИМЦ 25 

6 

«Реализация современных 

подходов в учебном процессе при 

изучении вопросов, вызывающих 

наибольшие трудности у учащихся 

при подготовке к единому 

государственному экзамену по 

химии» 

Учителя химии МУ ИМЦ 19 

7 
«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» 
Воспитатели ДОО МУ ИМЦ 25 

8 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

экологического содержания в 

условиях реализации ФГОС  

дошкольного образования» 

Воспитатели ДОО МУ ИМЦ 16 

9 

«Взаимодействие 

инструктора по физической 

культуре с семьями 

воспитанников ДОО 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МУ ИМЦ 22 

10 

«Развитие коммуникативных 

компетенций  

педагога ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Воспитатели ДОО МУ ИМЦ 19 

11 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста  

средствами художественной 

литературы» 

Воспитатели ДОО МУ ИМЦ 11 

12 

«Формирование ИКТ - 

компетентности   

педагога в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

Воспитатели ДОО МУ ИМЦ 25 

13 

«Экологическое образование 

дошкольников:  

формирование целостной картины 

мира в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Воспитатели ДОО МУ ИМЦ 27 

14 «Развитие толерантности в 

социуме как профилактика 
Преподаватели- МУ ИМЦ 21 
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терроризма и экстремизма» организаторы ОБЖ 

 

Количество администраторов ( руководитель ОО, зам директора) ОО 

Дмитровского городского округа, прошедших курсы повышения квалификации и 

курсовую подготовку 

 за период с 2017 по 2019 г.г.  
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3.Сопровождение аттестации педагогических работников 

 

Эффективным инструментом, способствующим механизму реализации кадровой 

политики, является аттестация педагогических работников. Аттестация выступает в 

качестве государственно-общественного контроля, выявляющего соответствие 

результата образования, уровня профессиональной компетентности педагогического 

работника, качества предоставляемых образовательных услуг требованиям 

государственных образовательных стандартов, а также механизмом, обеспечивающим 

развитие образования через стимулирование профессионального роста педагогов как 

условия достижения качества образовательного процесса и продуктивных результатов.  

В 2018-2019 учебном году аттестация педагогических работников осуществлялась 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 23.05.2014 г. Регистрационный № 32408). 

Процедура аттестации проводилась по двум направлениям: 

- аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями; 

- аттестация педагогических работников с целью установления первой или 

высшей квалификационной категории. 

 

Цели сопровождения аттестации на муниципальном уровне: 

- исполнение законодательства в сфере аттестации педагогических работников 

образования Дмитровского городского округа; 

- создание условий для успешного прохождения процедуры аттестации 
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педагогическими работниками с целью присвоения квалификационных категорий 

(первой и высшей). 

 

Сопровождение аттестации педагогических работников. 

В рамках организационного сопровождения аттестации педагогических 

работников в 2018-2019 году на муниципальном уровне проводились следующие 

мероприятия: 

- прием заявлений педагогических работников на аттестацию с целью присвоения 

квалификационных категорий (первой или высшей); 

- формирование списков аттестуемых в соответствии со сроками прохождения 

аттестации и заявленными квалификационными категориями; 

- рассылка графиков проведения экспертизы педагогических работников в 

образовательные учреждения по электронной почте; 

- подготовка аттестационных материалов педагогических работников, прошедших 

экспертизу, для передачи в электронный и бумажный архив Регионального научно - 

методического центра экспертной оценки педагогической деятельности ГБОУ ВО МО 

«Академия социального развития»; 

- подготовка справок о результатах экспертизы педагогической деятельности 

педагогов к заседаниям аттестационной комиссии Министерства образования 

Московской области. 

По вопросам нормативно-правовой базы и процессуальной составляющей 

аттестации проводились совещания для заместителей руководителей образовательных 

организаций, консультации для аттестующихся педагогов 

 

 

Результаты аттестации педагогических работников 

 
Общее количество работников в образовательных организациях составляет 2240 

человек. Сведения об аттестации в этом учебном году представлены в таблице №3 

(результаты РСЭМ). 

 Таблица 4 

 

Квалификационные 

категории/категории 

педагогов 

всего: 

на высшую на  

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалификационную 

категорию 

на первую 

квалификационную 

категорию 

на  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество 

учителей, 

прошедших 

аттестацию по 

должности  'учитель' 

с сентября 2018 по 

июнь 2019 

928 509 335 84 

Количество 

администраторов, 

прошедших 

аттестацию по 

должности  'учитель' 

с сентября 2018 по 

июнь 2019 г., всего 

87 63 17 7 
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Количество прочих 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию по 

должности  'учитель' 

с сентября 2018 по 

июнь 2019 г., всего 

89 33 44 12 

ИТОГО 1104 605 396 103 

 

 

За 2018-2019 учебный год 1104 педагогических работника участвовали в 

аттестации, что составляет 49,3% от общего количества педагогических работников 

Дмитровского городского округа. 605 педагогов прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию, 396 – на первую категорию и 103  - на соответствие 

занимаемой должности. 

На первую квалификационную категорию аттестуется большее количество  

педагогов, не имеющих квалификационной категории, выходящих на аттестацию 

впервые. Безусловно, таким педагогам требуется методическое сопровождение на всех 

этапах педагогической деятельности, начиная с выстраивания индивидуального 

маршрута профессионального развития в межаттестационный период. В период 

непосредственной подготовки к аттестации сопровождение предусматривает помощь в 

изучении экспертных заключений, самоанализе профессиональной деятельности, 

используя метод балльных оценок, заложенный в диагностическом инструментарии, 

оформлении заявления на аттестацию, формировании портфолио, подготовке 

открытого урока (мероприятия). 

На основании сравнительного анализа результатов аттестации 2018-2019 учебного 

года и перспектив аттестации на 2019-2020 учебный год ожидается увеличение 

количества аттестуемых педагогов, более выраженное в общеобразовательных 

учреждениях. 

Важно, чтобы аттестация сегодня воспринималась педагогическими работниками 

не как формальная процедура, требующая сбора большого числа отчетных документов, 

а как самооценка профессиональных достижений, самоанализ педагогических проблем 

и задач, решение которых осуществляется в межаттестационный период 

непосредственно в образовательном учреждении. Аттестация - это процесс 

двусторонний, который предполагает, с одной стороны, внутренний самоанализ 

профессиональной деятельности педагога, поставленных целей, результатов их 

реализации за определенный период, с другой стороны, внешний аудит деятельности 

педагога независимыми экспертами. В итоге в ходе аттестации повышается 

профессиональный уровень педагогического работника, а, следовательно, и качество 

образовательной деятельности учреждения. 
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4.Анализ состояния и эффективности методической работы в ДОУ 

Повышение качества дошкольного образования на современном этапе находится в 

прямой зависимости от профессионального уровня педагогических кадров. Сегодня 

требования к педагогическим работникам не ограничиваются стажем работы и дипломом 

об образовании. Педагог должен быть профессионалом своего дела, мыслящим, 

способным к анализу и творческой переработке информации. 

На территории Дмитровского муниципального района Московской области успешно 

работают 56 муниципальных образовательных учреждений. В образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, функционирует  382 

группы различной направленности. Сегодня в системе дошкольного образования района 

работают  1040 специалистов. 

 

В 2018 году содержание и формы методической работы в районе определялись 

единой методической темой «Управление качеством образования в условиях 

реализации ФГОС на муниципальном уровне» 

Основными задачами деятельности методического центра являлось оказание 

организационной, координационной, консультативной, учебно-методической помощи в 

области совершенствования профессиональных компетенций педагогов, улучшение 

организации учебно-воспитательного процесса, активизации применения в 

образовательном процессе ИКТ, методическое сопровождение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта в образовательных организаций 

района. 

 

Обобщение передового педагогического опыта. 

 

Во взаимосвязи с аттестацией педагогических работников осуществлялось 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. В данном 

направлении ежегодно планирую комплекс мероприятий, направленных на выявление, 

обобщение и распространение педагогического опыта. В рамках этого вида деятельности 

используются различные формы организации методической работы: 

 Презентации, 

 Мастер – классы, 

 Выступления на курсах повышения квалификации, 

 Доклады на  совещаниях, конференциях,  

 Публикации статей на сайте, в газете «Дмитровский вестник», 

 Разработка методических рекомендаций, 

  Издание информационных буклетов, 

 Использование возможностей сети Интернет. 

 

В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, 

значительную роль играют районные методические объединения, работа которых 

содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом 

профессионального роста.  

В 2018-2019 учебном году была организована работа 12 районных методических 

объединений, в которых были задействованы все педагоги района. Районные 

методические объединения проводились в соответствии с планами работы. Тематика 

семинаров определялась задачами методической работы, запросами педагогов района, 

учитывалось и значение тем для совершенствования качества педагогической 

деятельности. 
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 Обучающий семинар «Психологическая безопасность образовательной среды 

в соответствии с ФГОС ДО» на базе МДОУ № 50 «Огонёк»  -  50  чел. 

 

 Семинар- практикум «Опытно-экспериментальная деятельность с 

использованием цифровой лаборатории Наураши» на базе МДОУ № 12 

«Юный строитель» + из опыта работы «Познавательное развитие 

дошкольников с применением интерактивной доски и цифровой 

лаборатории Наураши» МДОУ № 4 «Золотая рыбка» - 42  чел. 

 

 Обучающий семинар «Диагностика (мониторинг) педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе дошкольной образовательной 

организации» на базе МДОУ № 2 «Жемчужинка»- 64 чел. 

 

 

 Семинар «Сказка, как средство эмоционального, познавательного и духовно-

нравственного развития дошкольников» + занятие «Новогодняя сказка», 

развлечение «В гостях у сказки» на базе МДОУ № 50 «Огонёк» - 43 чел. 

 

 Клубный час как форма взаимодействия с родителями на базе МДОУ № 18 

«Бригантина» - 58 чел. 

 

 Обучающий семинар для логопедов «Программно-дидактический комплекс 

«Логомер 2: полный цикл в помощь логопеду» (компания «Мерсибо») на базе 

МДОУ № 3 «Сказка» - 27 чел. 

 

 Семинар «Развитие творческих способностей дошкольника через лего-

конструирование» + мастер-класс «Чудо-мастера» на базе МДОУ № 83 

«Вишенка» - 51 чел. 

 

 Обучающий семинар «План–программа на летний оздоровительный период»  

(из опыта работы МДОУ № 3 «Сказка», МДОУ № 13 «Скворушка», МАДОУ № 

25 «Звездный», МДОУ № 31 «Солнышко») на базе МАДОУ № 25 «Звездный» - 

52 чел. 

 Семинар-практикум  «Применение интеллект – карт в развитии 

познавательных интересов и мыслительных способностей дошкольников» 

(развлечение с детьми, мастер-классы «Алгоритм составления интеллект-карт» 

на базе МДОУ № 4 «Золотая рыбка» - 42 чел. 

 

 Обучающий семинар «Ранняя профессиональная ориентация детей 

дошкольного возраста как одно из направлений самоопределения 

современных дошкольников» (сюжетно-ролевая игра «Театр», «Сельское 

хозяйство» - из опыта работы МДОУ № 20 «Аленушка», МДОУ № 66 

«Березка», МДОУ № 67 «Теремок»)  на базе МДОУ № 67 «Теремок» - 40 чел. 

 

 Интерактивный семинар «Изучение истории и культуры родного 
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    края в рамках регионального компонента образовательной 

    программы ДОУ» (театрализованная фантазия «Ожившие  

    скульптуры», занятие «Путешествие в исторический Дмитров»,  

    интерактивные презентационные площадки) на базе МДОУ № 11  

   «Радость» -57  чел. 

 

 Семинар «Креативное рукоделие как средство повышения  

    художественно-эстетического, познавательного и творческого  

    потенциала ребенка» (мастер-класс «Технология изготовления  

    цветов из фоамирана», открытые занятия, сообщения из опыта 

    работы) на базе МДОУ № 13 «Скворушка» - 45 чел. 

 

 «Организация развивающей предметно-пространственной среды на  

    территории ДОУ». «Метеостанция» (устройство метеостанции на 

    территории детского сада, реализация примерного планирования  

    работы метеостанции, словарь юного метеоролога), поисково- 

    исследовательская деятельность, мастер-класс, игра – эксперимент  

    на базе МДОУ № 11 «Радость» - 58 чел. 

 

В ходе семинаров рассматривались и решались актуальные методические  и 

организационные вопросы, происходило обобщение и распространение опыта работы, 

изучение нормативных документов, новых педагогических технологий, выполнялись 

практические задания, сообщалась и обсуждалась актуальная информация. Это 

способствовало повышению уровня их профессионального мастерства, переоценке и 

переосмыслению собственных профессиональных позиций. 

   На семинарах анализировалась деятельность дошкольных образовательных 

учреждений по различным направлениям методической работы, а также определялись 

проблемные направления, нуждающиеся в первоочередной методической поддержке.  

Анализируя работу районных методических объединений, хочется отметить, что вся 

деятельность была направлена на развитие творческой инициативы, активности педагогов, 

умение анализировать свою работу, стремление повышать свое профессиональное 

мастерство. 

Все мы знаем, что самым сложным для практических работников являются вопросы, 

связанные с организацией педагогического процесса в малокомплектном дошкольном 

образовательном учреждении с разновозрастными группами.  
Специфика воспитательно-образовательной работы в малокомплектных детских 

садах коренным образом отличается от работы в обычных многогрупповых детских садах. 

Организация педагогического процесса имеет свои особенности и сложности, требует от 

педагога знания программ всех возрастных групп, умения сопоставлять программные 

требования с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Правильная 

организация жизни и разнообразной деятельности детей в малокомплектном детском саду, 

создание благоприятных условий способствует разностороннему развитию детей разного 

возраста. 

Начинающим молодым специалистам трудно самостоятельно организовать свою 

педагогическую деятельность, так как очень мало методической литературы по 

воспитанию и обучению разновозрастного коллектива детей. На данный момент в 

Дмитровском округе открыта 31 разновозрастная группа. 

Поэтому одна из задач – организация работы с детьми в малокомплектных 

дошкольных учреждений. 



13 
 

Данной теме был посвящен круглый стол, прошедший в МДОУ № 89 «Светлячок», 

где участники познакомились с сеткой занятий, распорядком дня, как правильно 

организовать игровые и познавательные зоны в группах и на прогулочных площадках, 

правильно провести учебно-воспитательный процесс. 

Для заведующих малокомплекных детских садов на базе МДОУ № 43 «Сосенка» 

было проведено районное методическое объединение по художественно-

эстетическому развитию, педагоги узнали, как организована работа детского сада в 

данном направлении (открытые занятия, музыкальный досуг, сообщения из опыта работы 

всех педагогов детского сада). 

С целью определения степени освоения ребенком основной образовательной 

программы, реализуемой ДОУ в период с апреля по май 2019 года состоялся  

Мониторинг педагогического процесса (в подготовительной к школе группе). Он 

проводился по методике Веракса А.Н.,  Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, О.А. 

Соломенниковой, К.Л. Печора (разработано в соответствии с ФГОС). 

 

Формы (методы) диагностики: 

  наблюдение; 

 создание проблемной ситуации; 

 беседы; 

 игровая деятельность. 

Субъект диагностики: воспитанники подготовительной к школе группы. 

Срок проведения педагогической диагностики: апрель-май  2019 года. 

Результаты диагностики по каждому ДОУ в Приложении № 1. 

В мониторинге участвовали  56 дошкольных образовательных учреждениях 

Дмитровского городского округа. 

Таблица 5 

Высокий 

уровень 63,1 % 63,0 % 56,4 % 57,0 % 63,5 % 

Средний 

уровень 34,3 % 34,1 % 38,4 % 40,4 % 33,5 % 

Низкий 

уровень 2,6 % 2,9 % 5,2 % 2,6 % 3,0 % 

 

Выводы: Система педагогической   диагностики содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в   группе. 

Анализ результатов  диагностики  показал хорошую динамику усвоения 

программного материала по всем направлениям развития детей. Таким образом, можно 

сделать вывод, что все дети усвоили материал основной образовательной программы в 

полном объеме. 

Высокий уровень: - 60,6 % 

Средний уровень -  36,1 % 

Низкий уровень -  3,3 % 
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В основном показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и 

среднего уровня. Таким образом, освоения программы детьми старшего дошкольного 

возраста прошло успешно. 

 

Участие в конкурсах, конференциях профессионального мастерства 

 

Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, если оно 

будет направлено только на овладение теоретическими знаниями. Для воспитания 

подрастающего поколения как творческих и уверенных людей оно должно формировать 

лидерскую позицию педагога. Такой формой организации повышения квалификации 

являются конкурсы профессионального мастерства, участие в научно-практических 

конференциях. 

Показать и повысить уровень теоретической и практической подготовки 

предоставляется педагогам на ежегодной районной конференции работников 

дошкольного образования. 

Так,  на  VI Региональной научно-практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития экологического образования в Московской области» на 

базе ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,  опытом работы поделились  

воспитатель МДОУ № 4 «Золотая рыбка»  Асеинова Меслимя Миннихарисовна и 

воспитатель МДОУ № 86 «Звездочка» Лаврова Светлана Николаевна (награждены 

сертификатом). 

Воспитатель  МДОУ № 17 «Светлячок» Трефилова С.В. поделилась  опытом работы 

на региональном учебно-методическом семинаре «Развитие математических способностей 

детей дошкольного возраста с использованием ЭОР» в г. Краснознаменск. 

10 МДОУ приняли участие в 1 районном конкурсе методических разработок 

педагогов ДОУ «Я приведу тебя в музей, к 100-летию музея – заповедника «Дмитровский 

кремль». 

На базе УО  прошел семинар – совещание «Роль педагогических коллективов в 

подготовке участников муниципального этапа конкурса «Воспитатель – 2019».  

На базе МДОУ № 20 «Аленушка» прошла деловая игра «Давайте познакомимся» с 

элементами тренинга, для участников конкурса «Воспитатель года – 2019». 

 

Консультационная деятельность 

 

         Одним из важнейших направлений деятельности методического центра является 

консультативная деятельность. В течение прошедшего учебного года оказана 

консультационная помощь педагогическим и руководящим кадрам по всем вопросам 

развития и функционирования дошкольного образовательного учреждения в современных 

условиях. Основной целью консультирования остается создание образовательного 

пространства в соответствии с ФГОС ДО, которое включает обеспечение методической 

базы ДОУ в соответствие с ФГОС, оказание методической поддержки воспитателям и 

специалистам ДОУ в реализации ФГОС, совершенствование системы работы с 

родителями по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ в соответствии с ФГОС.  

Имеющийся опыт и выявленные проблемы дают возможность наметить новые 

перспективы дальнейшей работы: 

 

 Разработка системы оценки качества дошкольного образования, 

 Оказание разнообразной методической помощи педагогическим работникам, 

осуществляющим инновационную деятельность, 

 Развитие сетевой организации деятельности районных методических 

объединений. 
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В этом учебном году консультаций  было проведено –231 , выездов – 54.  

 

 

ПУБЛИКАЦИИ педагогов ДОУ в средствах массовой информации 

 

В рамках аттестации и обобщения педагогического опыта работы педагогов были 

опубликованы статьи: 

 

 Газета «Дмитровский вестник» № 105  от 01.09. 2018 года статья 

«Разновозрастная группа: лучший опыт»  на базе МДОУ № 89 «Светлячок» 

 

 Газета «Дмитровский вестник» № 125  от 18.10. 2018 года  статья «Знакомство 

с чудесами науки» на базе МДОУ № 12 «Юный строитель» + СМТ: все 

новости 

 

 Газета «Дмитровский вестник» № 133  от 08.11. 2018 года  статья 

«Наставничество в действии (школа молодого специалиста)»  

 

 Газета «Дмитровский вестник» № 9 от 09.02. 2019 г. статья «Конструктор и 

творчество» 

 

5. Анализ состояния и эффективности методической работы в 
начальной школе 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО в районе 

В начальных классах в 2018-2019 учебном году работало  357  учителей  

 

Численность учителей начальных классов за период с 2016 по 2019 г.г. 

336

345

357

325

330

335

340

345

350

355

360

2016-2017 2017-2018 2018-2019

учителей начальных
классов

 
 
С каждым годом происходит увеличение количества работающих учителей в связи с 

растущим числом учащихся. В районе  есть школы, где учителя работают  в 2 смены 

(ДСОШ №3, Катуаровская СОШ, Внуковская СОШ, Буденновская школа-сад). 

Возрастнойсостав учителей начальных классво представлен в таблице № 6 
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Таблица 6.   

 Молодые 
специалисты 

(1-3г.) 
2018/2017 

Возраст до 
35 лет 
2018/ 

2017 

Пенсионеры 
по возрасту 
2018/2017 

Пенсионеры 
по стажу 

2018/2017 

40 и более 
лет стажа 

50 и более лет 
стажа 

2018-2019 уч.год 36 66 84 88 28 10 

10% 18% 23% 25% 8% 3% 

2017-2018 уч.год 27 56 50 70   

8% 16% 14% 20%   

 

Наблюдается увеличение числа молодых специалистов, учителей возрастом до 35 

лет, также увеличивается количество пенсионеров: по возрасту и по выслуге. Почти 50% 

учителей в округе пенсионного возраста.  

В некоторых школах учителя -пенсионеры  составляют  80% - 100%: МОУ 

Ольявидовская ООШ (4 из 4), МОУ Костинская ООШ (4 из 5), МОУ Куликовская СОШ (6 

из 6), МОУ  Подъячевская СОШ (3 из 4), МОУ  Яхромская №3 (3 из 4), МОУ 

«Дмитровская гимназия «Логос», Дмитровская НОШ №11 (4 из 4) . У 11% (38) учителей 

стаж работы  более 40 и более 50 лет. 

Образование учителей начальных классов 

 Дмитровского городского округа 

 

Образование учителей начальных классов Дмитровского городского округа 

представлено в таблице №7. 

Таблица 7 

 
Учебный год Высшее образование, 

чел./% 

Среднее специальное образование, 

чел./% 

2017-2018 261/76 75/22 

2018-2019 275/77 82/23 

 
В Дмитровском городском округе работаю профессиональные педагоги.77% 

учителей имеют высшее образование и только 23% среднее-специальное или 

незаконченное высшее. 

Известно, что важную роль в реализации идеи и задачи непрерывности 

профессионального развития играет аттестация педагогов, предусматривающая, 

согласно порядку ее проведения, решение следующих задач: стимулирование 

профессионального и личностного роста; повышение эффективности и качества 

деятельности; выявление потенциальных возможностей педагога и др. 

Статистические данные по квалификационной аттестации педагогов Дмитровского 

городского округа представлены в таблице №8. 
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Таблица 8. Квалификация педагогов 

Категория 2018- 2019 
уч.г. 

2017- 2018 
уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 

Высшая кв.категория  
182 51% 163 47% 164 49 % 

Первая кв.категория  
101 28% 87 25% 93 27,6% 

Соответствие занимаемой 
должности  

74 21% 96 28% 79 23,5% 

 

51% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 28% - первую, 21% 

учителей не имеют категории (соответствие занимаемой должности). На протяжении трех 

лет наблюдается положительная динамика изменения доли учителей ,имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию,а так же снижение числа педагогов, работающих 

на соответствие занимаемой должности. 

Предполагаемые  общие для всех причины нежелания (невозможности) проходить 

аттестацию остаются прежними: 

- приглашены пенсионеры, в связи с неукомплектованностью штатов в ОО; 

- невладение педагогами  ИКТ- компетенциями; 

- большая нагрузка учителя (1,5-2 ставки). 

Следует обратить внимание на ОО, где значительная часть учителей не имеет 

категории. Это педагоги в МОУ Дмитровской СОШ №1 им.В.И.Кузнецова, МОУ 

Дмитровской СОШ №8, МОУ Дмитровской СОШ №9, МОУ Горшковской СОШ, МОУ 

Икшинской СОШ, МОУ Подосинковской СОШ, МОУ Яхромской СОШ №3. 

 

Следует отметить школы, в которых все педагоги проходят аттестацию и имеют 

категории (высшую и первую): 

Учителя высшей категории работают в МОУ: Внуковской СОШ, Дмитровской 

НОШ №11),  Ольявидовской ООШ, Гришинская СОШ, Камиенской №1, Мельчевкой 

ООШ, Рогачевской СОШ, Синьковской №1 (1 молодой специалист), Яхромской СОШ 

№2, «Дмитровская гимназия «Логос», Дмитровской прогимназии №5им. Героя 

Советского Союза К.А.Аверьянова. 

Высококвалифицированные педагоги (80% -высшая категория и 20 % - первая 

квалификационная категория) работают в МОУ: Дмитровской СОШ №3 с УИОП), 

Катуаровской СОШ, Дмитровской СОШ №2, Дмитровской ООШ №7, Дмитровской СОШ 

№9, Дмитровской СОШ №10 с УИОП, Катуаровской СОШ, Костинской ООШ,  

Куликовской СОШ, Подъячевской СОШ, Черновской СОШ, Яхромской СОШ №1. 

 

Организация методической работы 

 
Мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

образования в связи с решением задач ФГОС НОО показал, что для  учителей начальных 

классов на первый план выходят следующие вопросы: 

- Современный урок. Структура урока. Технологическая карта урока. 

- Рабочие программы учителя. Единые требования к ним. 

- Единые орфографические требования 
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- ВПР. Подготовка к ВПР. 

- Программы обучения грамоты для детей-инофонов. 

- Организация деятельности детей на уроках ОРКСЭ 

 

В связи с этим была организована и проведена адресная методическая помощь. 

В 2018-2019 учебном году проведены практико-ориентированные семинары, 

педагогические мастерские, на которых учителя обменивались опытом работы, делились 

педагогическими технологиями.  

Тематика семинаров 

«Роль методических служб в решении вопросов функционирования системы 

образования». 

«Концепции развития дополнительного образования детей. Программа «Предшкола 

нового поколения»». 

«Современный урок. Типология, оценка результатов деятельности». 

«Творческая мастерская: технология работы на уроке в ситуации осуществления 

электронной и печатной формы учебника (предметы по выбору учителей). Мастер-классы 

учителей Дмитровского городского округа». 

«Преемственность между дошкольным и начальным образованием в условиях 

реализации ФГОС. Подготовка ребенка к школе 

 «Интерпретация результатов ВПР-2017 и ВПР-2018: сравнительный анализ, 

выявление проблем и путей их решения», издательство «Российский учебник» для 

учителей начальных классов. 

«Современный урок в начальной школе» для учителей МОУ Дмитровской СОШ № 1, 

Горшковской СОШ. 

«Развитие у обучающихся культуры смыслового чтения средствами школьной 

библиотеки».  

«Преемственность начального и среднего (полного) образования. Открытые уроки по 

окружающему миру и географии (4,5 классы)» 

«Технология работы на уроке в ситуации осуществления электронной и печатной 

формы учебника средствами УМК "Перспективная начальная школа"». 

«Современные образовательные технологии: сингапурская технология обучения в 

школе. Мастер-классы учителей Дмитровского городского округа». 

«Особенности контрольно-оценочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 

Подготовка к ВПР». 

«Проектирование современного урока в условиях формирования УУД (на примере 

урока литературного чтения)».  

Современные образовательные технологии: сингапурская методика обучения в 

школе. Мастер-классы учителей Дмитровского городского округа». 

«Современные инструменты подготовки к ВПР».  

«Проектная деятельность в начальной школе».  

«Готовимся к ВПР: путь к успеху с 1 класса».  

«Шахматы в школе», Волкова Е.И., тренер ФИДЕ, автор учебника. 

«Организация внеурочной деятельности в школе. Программы. Подготовка к ВПР»   

«Чтение: работа с текстом», как основа речевого развития младшего школьника». 
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Научно – практическая конференция для учителей начальных классов и 

руководителей ШМО: «Роль методических служб в решении вопросов функционирования 

и развития системы образования в районе». 

В рамках «Педагогического марафона» прошла конференция на базе Дмитровской 

СОШ №10  с УИОП, где своим опытом работы в рамках преемственности начальной и 

основной общеобразовательной школы поделились учителя начальных классов и 

учителя русского языка и литературы. Педагоги Дмитровской СОШ №9 изучили и 

сравнили мониторинговые работы (ВПР, диагностика МО МО) 4 и 5 классов и 

поделились своими наблюдениями и планированием коррекционной работы по 

преодолению пробелов в знаниях детей по математике на начало учебы в 5 кл. (93 чел.)  

             
 

Уже стало традицией проводить в Дмитровском городском округе региональные 

семинары. Так, 22.11.2018г. состоялся региональный практико-ориентированный 

семинар: «Технология работы на уроке в ситуации осуществления электронной и 

печатной формы учебника средствами УМК «Перспективная начальная школа»» для 

учителей Раменского городского округа, который проводился в МОУ Дмитровской СОШ 

№3 с УИОП и вМОУ Дмитровской НОШ №11. Учителя начальных классов Андреева 

В.Ю., Кравцова О.А., Арабчикова С.В., Акимочева Л.М. дали открытые уроки по 

русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру (клубное 

занятие), ответили на все интересующие вопросы коллег. 

    

В целях изучения соответствия качества образования в начальной школе 

требованиям ФГОС НОО  Управлением образования и  МУ ИМЦ были проведены 

комплексные и тематические проверки общеобразовательных  учреждений по качеству 

знаний  НОО и ООО (приказы УО от 23.08.2018г. №531 «О проведении комплексных 

проверок общеобразовательных  учреждений Дмитровского  муниципального района,  

показавших  необъективные   результаты  по ВПР в 2017-2018 учебном году» и № 530 «О 

проведении тематических проверок общеобразовательных  учреждений по качеству 

знаний  НОО  и ООО по исполнению ФГОС в 2018-2019 учебном  году». 
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  Тематические проверки по качеству  знаний  начального и общего образования в 

2018-19 учебном году были осуществлены в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Дмитровского городского округа:  

1.  Дмитровской  основной  общеобразовательной  школе №7; 

2. Дмитровской средней  общеобразовательной  школе № 9; 

3. Катуаровской  средней  общеобразовательной  школе; 

4. Орудьевской средней  общеобразовательной  школе; 

5. Подъячевской  средней  общеобразовательной  школе; 

6.  Подосинковской  средней  общеобразовательной  школе; 

7. Рогачевской  средней  общеобразовательной  школе; 

8. Синьковской  средней  общеобразовательной  школе № 1, 

по теме: «Профессиональная компетентность учителя НОО и ООО в условиях 

реализации ФГОС» при участии   специалистов Управления образования и методистов 

ИМЦ . 

Из приказа УО от 23.08.2018г. №531:  «Организовать и провести в октябре-ноябре 

2018 года специалистами  Управления образования и методистами ИМЦ комплексные 

проверки общеобразовательных учреждений Дмитровского муниципального района, 

показавших по результатам статистического анализа признаки необъективности 

результатов при проведении Всероссийских проверочных  работ: 

1.  Останкинской  средней  общеобразовательной  школе, 

2.  Куликовской  средней  общеобразовательной  школе, 

3.  Горшковской  средней  общеобразовательной  школе, 

4.  Дмитровской  начальной  общеобразовательной  школе № 11; 

- провести анализ и корректировку основных образовательных программ  

общеобразовательных  учреждений,  рабочих  программ  учителей; 

-   провести подробный  анализ  существующих проблем в общеобразовательных  

учреждениях и пути их решения. 

-  провести мониторинг  уровня подготовки и  качества  преподавания  в системе 

ФГОС учителями общеобразовательных учреждений Дмитровского муниципального 

района». 

В этих школах была проведена комплексная проверка УО с участием методистов, 

которые изучили рабочие программы педагогов, посетили уроки и подготовили анализ с 

методическими рекомендациями.  

 

Организация сотрудничества с издательствами 

 
Большая работа  ведется по сотрудничеству с разными издательствами: 

«Академкнига/Учебник», «Просвещение», «Российский учебник». 

Особенно востребованными являются лекторы двух издательств 

«Академкнига/Учебник» и корпорации «Российский учебник». 

 
Корпорация «Российский учебник»:  

 - «Интерпретация результатов ВПР-2017 и ВПР-2018: сравнительный анализ, выявление 

проблем и путей их решения». 

-  «Особенности контрольно-оценочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 

Подготовка к ВПР». 

- «Современные инструменты подготовки к ВПР». 
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- «Готовимся к ВПР: путь к успеху с 1 класса».  

 

Издательство «Академкнига/Учебник»: 

- «Концепции развития дополнительного образования 

детей. Программа «Предшкола нового поколения»». 

Ямшинина С.Н., к.п.н. (для учителей, ведущих 

предшкольную подготовку)». 

- «Преемственность между дошкольным и начальным 

образованием в условиях реализации ФГОС. Подготовка 

ребенка к школе».  

- «Проектирование современного урока в условиях 

формирования УУД (на примере урока литературного чтения)». Лектор Карпеева И.В.  

- «Внутренняя система оценки качества образования в свете ФГОС», Ямшинина С.Н., 

к.п.н. 

 

Издательство «Просвещение» и ИМЦ в 

течении этого учебного года провели следующих 

мероприятия:  

- «Возможности организации проектной 

деятельности на уроках литературного чтения»;  

- «Организация проектной деятельности 

обучающихся в ходе реализации ФГОС НОО на 

примере УМК издательства "Просвещение";  

- «Возможности использования технологии развития критического мышления на 

уроках окружающего мира (УМК "Школа России")»;  

- «Система и способы подготовки обучающихся начальных классов к ВПР по 

окружающему миру»;  

- «Теория и практика организации оценочной деятельности учащихся и учителя на 

уроке. Контрольно-оценочная деятельность учителя как необходимое условие управления 

качеством образования" (УМК "Школа России")». 

 

На семинарах рассматривались вопросы содержания и методики обучения 

школьников. Педагоги некоторых школ пришли к выводу, что УМК «Школа России» не 

реализует на 100% формирование предметных и метапредметных планируемых 

результатов и итоги ВПР  являются тому подтверждением. Дети,  обучающиеся по УМК 

«Школа России», испытывают большие трудности при работе с текстами заданий, с 

заданиями практической направленности и др. Учителям, работающим по УМК «Школа 

России», «Перспектива» нужна конкретная помощь по проектированию уроков по 

учебникам этого издательства, а не за счет дополнительной литературы (тетрадей и др.), 

которые формируют то или иное умение. Ситуация с закупкой тетрадей и др. 

методической литературой непростая в регионе. Родители учащихся отказываются 

приобретать тетради для самостоятельных работ. И, конечно, хочется, чтобы учебники, 

включенные в Федеральный перечень, могли полностью обеспечивать учителя и ученика 

необходимым содержанием и методикой для формирования запланированных ФГОС 

умений как предметных, так и метапредметных. 
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Организационно-методическое сопровождение муниципальных олимпиад 

младших школьников по русскому языку и математике 

МУ ИМЦ ежегодно для учащихся начальных 

классов проводятся муниципальные олимпиады, 

направленные на развитие познавательной активности 

младших школьников. 28 марта  состоялась олимпиада 

младших  школьников Дмитровского городского округа. 

Учащиеся 4 –х классов из 40 учебных заведений смогли 

посоревноваться со своими сверстниками в знаниях по 

четырем предметам: математике, русскому языку, 

окружающему миру и литературному чтению. Участников 

олимпиады, их учителей, родителей гостеприимно приняла  

прогимназия №5 г. Дмитрова. Эксперты, учителя из 

образовательных организаций Дмитрова и Дмитровского городского округа, проверили 154 

работы конкурсантов. Победители были награждены на празднике «Успех ученика – успех 

учителя». 

 

 

 

 

Победители  

Таблица 9 

№ Предмет Фамилия, имя участника класс ОО 

1 
Математика 

 

Баринов Андрей 

 
1 

МОУ "Дмитровская 

гимназия "Логос" 

 

2 Математика 

 

Бош Дмитрий 

 

4 
МОУ Дмитровская 

СОШ №10 с УИОП 

3 Математика 

 

Курышев Егор 

 

4 
МОУ «гимназия 

«Дмитров» 

4 
Окружающий 

мир 
Орлова Надежда 4 

МОУ Яхромская СОШ 

№3 
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5 
Окружающий 

мир 
Кабир Стефан 4 

МОУ Дмитровская 

прогимназия №5 им. 

Героя Советского 

Союза  К.А. 

Аверьянова 

6 
Литературное 

чтение 
Новикова Мария 4 

МОУ Черновская 

СОШ 

7 Русский язык Павлова Анастасия 4 
МОУ «Дмитровская 

гимназия «Логос» 

 

6. Организационно-методическое сопровождение работы 
муниципальных методических объединений педагогических 

работников, создание благоприятных условий для совершенствования 
педагогического мастерства 

С целью методического обеспечения развития и функционирования 

образовательных учреждений, повышения профессиональной квалификации 

педагогов, совершенствования их методического мастерства и повышения качества 

образования МУ ДО «Информационный методический центр» сопровождает работу  

окружных методических объединений учителей - предметников, классных 

руководителей, педагогов-психологов и логопедов ОО, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, специалистов ДОУ. В условиях модернизации системы  

образования и организации сетевого взаимодействия методическая работа в 

объединениях была направлена на формирование высокой методологической культуры 

членов МО.  

 

В рамках проведения ежегодной муниципальной августовской конференции 

состоялись заседания окружных методических объединений. 

 

 
№ Тема Предметная область ответственный 

1 

«В русском языке есть ответы на 

все вопросы, которые ставит 

перед нами жизнь» 

Русский язык, 

литература 
Методист Т.С. Темнова 

2 

«Повышение качества 

образования учителей и 

учащихся в рамках преподавания 

физики» 

 

Физика 
Методист  

З.Т.Петроченкова 

3 

«От профессиональных 

компетенций к качеству 

образования» 

Биология, химия, 

география 
Методист Н.В. Орлова 
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4 

«Качество  образования –

основная цель стратегии 

образования Дмитровского 

района» 

 

Технология 
Методист  

З.Т.Петроченкова 

5 

«Анализ  работы  РМО учителей  

истории и обществознания  в  

2017 – 2018учебном  году». 

«Результаты подготовки и 

проведения ГИА по истории 

и обществознанию  в 2017-

2018 учебном году» 

 

История, 

обществознание 
Методист С.А. Самсонова 

6 

«Основные проблемы, 

выявленные в ходе проведения 

ГИА  

по информатике в Дмитровском 

районе в 2018 году» 

 

Информатика Методист С.А.Волкова 

7 

«Обеспечение развития 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в процессе внедрения ФГОС 

ДО» 

 

Дошкольное 

образование 
Методист И.В.Богданова 

8 

« Профессиональная 

компетентность современного 

библиотекаря образовательной 

организации» 

Библиотечная 

деятельность 
Методист С.А. Романова 

9 

«Достижение предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в процессе обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Иностранные языки Методист Т.В.Жукова 

10 

«О роли физической культуры в 

формировании здорового образа 

жизни обучающихся 

общеобразовательных 

Физическая 

культура 
Методист Т.В.Жукова 
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учреждений» 

11 

Повышение профессиональной 

компетенции учителя ИЗО в 

условиях реализации ФГОС» 

Изобразительное 

искусство 
Методист Е.В.Щербакова 

12 

Роль методических служб в 

решении вопросов 

функционирования системы 

образования 

Начальное 

образование 
Методист Е.В.Никитина 

 

 

 

В течение 2018-2019 учебного года проведено 114 заседаний МО учителей-

предметников и специалистов. Общее количество учителей, посетивших заседания  - 

2178 человек ( в среднем 21 человек на каждом заседании). 
 

Тематика семинаров, проведенных в 2018-2019 учебном году 

Таблица 10 

ФИО 

методиста 
Дата Тема семинара 

Место 

проведения 
Участников 

Орлова Н.В. 28.08.2018 

"От профессиональной 

компетенции к качеству 

образования" 

МУ ИМЦ 56 

  25.09.2018 

«Организация проектной 

деятельности по географии, 

химии, биологии» 

МУ ИМЦ 42 

  12.10.2018 

«Современный урок с 
электронной формой учебника 

по географии. Методические 

приемы и практические 

материалы» 

МУ ИМЦ 23 

  31.10.2018 

Организация подготовки к ОГЭ 

по химии: мысленный и 

реальный эксперимент 

МОУ Дмитровская 

СОШ №10 
28 

  31.10.2018 

Типичные ошибки в ОГЭ по 

биологии. Методические 

рекомендации по подготовке к 

ГИА. 

МОУ Дмитровская 

СОШ №10 
22 

  31.10.2018 

 Актуальные вопросы 

совершенствования 

образовательного процесса при 

подготовке к ГИА и ВПР в 

условиях модернизации 

образования 

МОУ Дмитровская 

СОШ №10 
25 
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  24.10.2018 

«Анализ и подведение итогов 

школьного этапа ВсОШ по 

географии» 

МУ ИМЦ 19 

  22.10.2018 

«Анализ и подведение итогов 

школьного этапа ВсОШ по 

биологии» 

МУ ИМЦ 21 

  29.11.2018 

«Анализ и подведение итогов 

школьного этапа ВсОШ по 

химии» 

МУ ИМЦ 26 

  20.11.2018 

Преемственность начального и 

основного (общего) 
образования.  

МОУ Синьковская 

СОШ №1 
5 

  02.11.2018 

«Современный урок с 

электронной формой учебника 

по биологии. Методические 

приемы и практические 

материалы» 

МУ ИМЦ 27 

  23.11.2018 

«Современный урок с 

электронной формой учебника 

по химии. Методические 

приемы и практические 

материалы» 

МУ ИМЦ 24 

  17.12.2019 
«Основные приемы работы в 

электронных таблицах Excel». 
МУ ИМЦ 12 

  16.02.2019 

«Методика подготовки 

школьников к государственным 

итоговым аттестационным 

мероприятиям:ОГЭ-2019» 

МУ ИМЦ 20 

  18.01.2019 

«Подготовка к ГИА по химии 

посредством образовательных 

ресурсов и сервисов УМК 

издательства «Просвещение» 

МУ ИМЦ 24 

  19.02.2019 

«Актуальные вопросы 

содержания КИМ ЕГЭ в 2019 

году по географии» 

МУ ИМЦ 21 

  27.02.2019 

«Актуальные вопросы 

содержания КИМ ЕГЭ в 2019 

году по химии» 

МУ ИМЦ 23 

  16.04.2019 
«Организация и проведение 

ВПР по биологии» 
МУ ИМЦ 12 
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18,04, 

17.04, 

19.04, 22.04 

2019 г. 

«Практико- ориентированный 

семинар для экспертов и 

лаборантов – участников ОГЭ 

по химии 

МОУ Яхромская 
СОШ №1, МОУ 

Дмитровская сОШ 

№10 с УИОП, МОУ 

Деденевская СОШ, 

МОУ Дмитровская 

СОШ №1 

86 

Романова С.А. 28.08.2018 

« Профессиональная 

компетентность современного 

библиотекаря образовательной 

организации» 

Дмитровская 

Межпоселенческая 

Центральная 

библиотека 

25 

  20.09.2018 

«Формирование фонда 

библиотеки ОО литературой 

издательства «Русское слово» 

МУ ИМЦ 21 

  25.10.2018 

«Группа компаний 
«Просвещение» 

образовательным организациям 

Московской области» 

МУ ИМЦ 31 

  22.11.2018 

«Развитие у обучающихся 

культуры смыслового чтения 

средствами школьной 

библиотеки» 

МУ ИМЦ 21 

  13.12.2018 

«Краеведческие ресурсы 

библиотеки в помощь 
образовательным 

организациям» 

Дмитровская 

Межпоселенческая 
Центральная 

библиотека 

17 

  17.01.2019 

«Новый федеральный перечень 

учебников. Выбор УМК по 

начальной школе» 

МУ ИМЦ 18 

  21.03.2019 

«Популяризация и 

распространение краеведческих 

знаний среди учащихся 

образовательных организаций» 

Дмитровская 

Межпоселенческая 

Центральная 

библиотека 

17 

Петроченкова З.Т. 27.08.2018 

«Повышение качества 
образования  учителей и 

учащихся в рамках 

преподавания   физики и 

астрономии в соответствии с 

требованиями ФГОС».                                                                                                      

МОУДмитровская 

СОШ №9 
29 

  27.08.2018 

«Повышение качества 

образования  учащихся  по 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС».                                                                                                       

МОУДмитровская 

СОШ №9 
28 
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  24.09.2018 
"Основные ошибки учащихся 

на ГИА-2018 по физике" 
МУ ИМЦ 22 

  28.09.2018 
"Проектная деятельность 

учащихся по технологии" 
МУ ИМЦ 22 

  31.10.2018 

"Особенности организации и 

проведения ГИА в 2018-2019 
учебном году." 

МОУДмитровская 

СОШ №10 с УИОП 
24 

  17.11.2018 
"Подготовка к муниципальному 

этапу ВсОШ по технологии" 
МУ ИМЦ 21 

  03.12.2018 
"Подготовка к муниципальному 

этапу ВсОШ по физике" 
МУ ИМЦ 25 

  14.01.2019 

"Подготовка к региональному 

этапу ВсОШ по физике и 

астрономии" 

МУ ИМЦ 15 

  25.01.2019 
"Подготовка к региональному 

этапу ВсОШ по технологии" 
МУ ИМЦ 14 

  29.01.2019 

"Актуальные вопросы 

содержания контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ 

в 2019году" 

МУ ИМЦ 35 

  15.02.2019 

"Подведение итогов ВсОШ по 

технологии. "."Проект года- 

2019" 

МУ ИМЦ 21 

  25.02.2019 
"Подведение итогов ВсОШ по 

физике "."Проект года- 2019" 
МУ ИМЦ 22 

  25.03.2019 

"Проектная деятельность 

учащихся на уроках физики и 

во внеурочное время"" 

МУ ИМЦ 24 

  12.04.2019 

"Информационно-методическое 

обеспечение образовательной 

области "Технология" 

МУ ИМЦ 19 

Щербакова Е.В. 06.09.2018 

"Повышение профессиональной 

компетенции учителя ИЗО в 

условиях реализации ФГОС" 

МУ ИМЦ 23 

  11.10.2018 
"Искусство как инструмент 

познания мира и себя" 
МУ ИМЦ 25 
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  07.11.2018 

"Вопросы перехода на новую 

систему электронного 

повышения квалификации и 

подачи заявок на 1 семестр 2019 
года" 

МУ ИМЦ 35 

  09.11.2018 

"Вопросы перехода на новую 

систему электронного 

повышения квалификации и 

подачи заявок на 1 семестр 2019 
года" 

МУ ИМЦ 78 

  06.12.2018 

"Учитель ИЗО - оформитель 

школьных праздников и 

интерьеров" 

МУ ИМЦ 10 

  11.12.2018 

"Организация работы по 

внесению сведений в РБД-9 в 

2018-2019 уч. году" 

МУ ИМЦ 11 

  21.03.2019 
"Художественное творчество в 

дизайне" 
МУ ИМЦ 21 

Никитина Е.В. 29.08.2018 

Роль методических служб в 

решении вопросов 

функционирования системы 

образования 

МУ ИМЦ 39 

  24.09.2018 

Семинар «Концепции развития 

дополнительного образования 

детей. Программа «Предшкола 

нового поколения»».  

МУ ИМЦ 31 

  02.10.2018 
Семинар: «Современный урок. 
Типология, оценка результатов 

деятельности». 

МУ ИМЦ 28 

  18.10.2018 

Практико-ориентированный 

семинар. Творческая 

мастерская: технология работы 
на уроке в ситуации 

осуществления электронной и 

печатной формы учебника 

(предметы по выбору учителей). 

Мастер-классы учителей 

Дмитровского района. 

МУ ИМЦ 25 
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  04.10.2018 

Семинар: «Преемственность 

между дошкольным и 

начальным образованием в 

условиях реализации ФГОС. 

Подготовка ребенка к школе». 

Учителя нач.кл. МОУ 

Синьковских СОШ №1, №2, 

МДОУ №№ 65,66,67,68 

МОУ Синьковская 

СОШ №1 
21 

  16.10.2018 

Семинар «Интерпретация 

результатов ВПР-2017 и ВПР-

2018: сравнительный анализ, 

выявление проблем и путей их 
решения», издательство 

«Российский учебник» для 

учителей начальных классов. 

МУ ИМЦ 35 

  01.11.2018 

Практическое занятие  

«Современный урок в 
начальной школе» для учителей 

МОУ Дмитровской СОШ № 1, 

Горшковской СОШ. 

МУ ИМЦ 29 

  22.11.2018 

Семинар «Развитие у 

обучающихся культуры 

смыслового чтения средствами 

школьной библиотеки». 

МУ ИМЦ 25 

  20.11.2018 

Практический семинар. 

Преемственность начального и 

среднего (полного) 

образования. Открытые уроки 

по окружающему миру и 

географии (4,5 классы). 

Синьковская СОШ  

№1 
31 

  21.11.2018 

Технология работы на уроке в 

ситуации осуществления 

электронной и печатной формы 

учебника средствами УМК 
"Перспективная начальная 

школа" 

МОУ Дмитровская 

СОШ № 3 с УИОП 
32 
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  27.11.2018 

Практико-ориентированный 

семинар. Современные 

образовательные технологии: 

сингапурская технология 
обучения в школе. Мастер-

классы учителей Дмитровского 

района. 

МУ ИМЦ 19 

  13.11.2018 

Семинар «Особенности 

контрольно-оценочной 
деятельности в рамках 

реализации ФГОС. Подготовка 

к ВПР» 

МУ ИМЦ 28 

  15.01.2019 

Семинар: «Проектирование 

современного урока в условиях 
формирования УУД (на 

примере урока литературного 

чтения)».  

МУ ИМЦ 20 

  22.01.2019 

Практико-ориентированный 

семинар. Современные 

образовательные технологии: 

сингапурская методика 

обучения в школе. Мастер-

классы учителей Дмитровского 

района. 

МУ ИМЦ 21 

  20.02.2019 
Семинар: «Современные 

инструменты подготовки к 

ВПР».  

МУ ИМЦ 24 

  26.02.2019 

Семинар: «Проектная 

деятельность в начальной 

школе».  

МУ ИМЦ 26 

  26.03.2019 
Семинар: «Готовимся к ВПР: 

путь к успеху с 1 класса».  
МУ ИМЦ 22 

  21.03.2019 

Семинар: «Шахматы в школе», 

Волкова Е.И., тренер ФИДЕ, 

автор учебника  

МУ ИМЦ 23 

  29.03.2019 

Семинар: "Организация 

внеурочной деятельности в 

школе. Программы. Подготовка 

к ВПР"   

МУ ИМЦ 22 
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  30.04.2019 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов на тему: 

Выполнение программы 
«Чтение: работа с текстом», как 

основа речевого развития 

младшего школьника. 

МОУ Внуковская 
СОШ  

15 

Загарина Е.В. 30.10.2018 

"Особенности проведения 

муниципального этапа ВОШ по 

математике" (рабочая группа) 

МУ ИМЦ 5 

  31.10.2018 

"Особенности организации и 

проведения ГИА в 2018-2019 

учебном году." 

МОУ Дмитровская 

СОШ №10 с УИОП 
39 

  28.11.2018 

"Новые элементы ИКТ-

технологий на урове и во 

внеурочной деятельности" 

МУ ИМЦ 11 

  18.12.2018 

"Подведение итогов работы 

РМО учителей математики в 1 
полугодии 2018-2019 учебного 

года. Планирование 

деятельности на 2 полугодие" 

МУ ИМЦ 6 

  30.01.2019 

"Образовательные ресурсы для 

подготовки к ГИА по 

математике" 

МУ ИМЦ 13 

  05.02.2019 

"Актуальные вопросы 

содержания контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ 
по математике (проф.ур.) в 2019 

году" 

МУ ИМЦ 33 

  13.03.2019 

"Актуальные вопросы 

подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике" 

МУ ИМЦ 15 

  18.03.2019 

"Актуальные вопросы 

подготовки учащихся к ОГЭ по 

математике" 

МУ ИМЦ 19 

  15.10.2018 

"Тайм-менеджмент 

современного педагога (для 

молодых специалистов со 

стажем работы от 0 до 1 года)" 

МУ ИМЦ 13 
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  22.10.2018 

"Тайм-менеджмент 

современного педагога (для 

молодых специалистов со 

стажем работы от 1 до 3 лет)" 

МУ ИМЦ 6 

  10.12.2018 

"Организация работы молодого 

специалиста: нормативные 

документы, планирование урока 

в соответствии с ФГОС" 

МУ ИМЦ 9 

  23.01.2019 

"Как составить портфолио 
современного педагога в 

соответствии с Профстандартом 

и ФГОС" 

МУ ИМЦ 6 

  07.02.2019 
"Возрастные особенности 
школьников и их учет в 

обучении"  

МУ ИМЦ 6 

  18.03.2019 

"Технология применения 

ментальных карт в 

образовательном и 
воспитательном процессе" 

МОУ Прогимназия 

№5 
9 

Волкова Т.С. 05.09.2018 
"Особенности  проведения 

школьного этапа ВсОШ" 
МУ ИМЦ 28 

  17.10.2018 

Установочный семинар для 

будущих участников конкурсов 

пед. Мастерства 

МУ ИМЦ 15 

  19.12.2018 

Семинар участников 

муниципального конкурса 

"Учитель года - 2019" 

МУ ИМЦ 20 

  21.03.2019 

Совщание отвественных  за 

олимпиадную деятельность в 

ОО "Итоги муницип. и регион. 

этапов ВсОШ" 

МУ ИМЦ 32 

Богданова И.В. 06.09.2018 

Психологическая безопасность 

образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО" 

МДОУ № 50 

"Огонек" 
50 

  11.10.2018 

Опытно-экспериментальная 

деятельность с использованием 

цифровой лаборатории 

Наураши" 

МДОУ № 12 «Юный 

строитель» 
42 
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  23.11.2018 

 «Диагностика (мониторинг) 

педагогического процесса в 

подготовительной к школе 

группе дошкольной 

образовательной организации» 

МДОУ № 2 

"Жемчужинка" 
64 

  13.12.2018 

Сказка как 

средствоэмоционального, 

познавательного и духовно-

нравственного разхвития 

дошкольников 

МДОУ № 50 

"Огонек" 
43 

  05.12.2018 

Программно-дидактический 

комплекс "Логомер 2"полный 

цикл в помощь логопеду 

МДОУ № 3 "Сказка" 27 

  11.12.2018 
Клубный час как форма 

взаимодействия с родителями 

МДОУ № 18 

"Бригантина" 
58 

  31.01.2019 

Развитие творческих 

способностей дошкольника 

через лего-конструирования 

МДОУ № 83 

"Вишенка" 
51 

  14.03.2019 
План - программа на летний 

оздоровительный период 

МДОУ № 25 

"Звездный" 
52 

  21.03.2019 

Применение интеллект-карт в 

развитии познавательных 

интересов и мыслительных 

способностей дошкольников 

МДОУ № 4 "Золотая 

рыбка" 
42 

  28.03.2019 

«Ранняя профессиональная 

ориентация детей дошкольного 

возраста как одно из 

направлений самоопределения 

современных дошкольников» 

МДОУ № 67 

"Теремок" 
40 

  10.04.2019 

Изучение истории и культуры 

родного края в рамках 

регионального компонента 

образовательной программы 

ДОУ" 

МДОУ № 11 

"Радость" 
57 
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  11.04.2019 

Креативное рукоделие как 

средство повышения 

художественно-эстетического, 
познавательного и творческого 

потенциала ребенка 

МДОУ № 13 
"Скворушка" 

45 

  21.06.2019 

Организация развивающей 
предметно-пространстенной 

среды на территории ДОУ - 

метеостанция 

МДОУ № 11 

"Радость" 
58 

Самсонова С. А. 29.09.2018 

Региональный проблемно - 

тематический семинар по 

апробации региональной 

модели реализации историко-

культурного стандарта в 
учебном процессе   

МОУ Синьковской 

СОШ № 1. 
34 

  05.09.2018 

Заседание совета учителей 

истории и обществознания  по 

утверждению олимпиадных 

заданий школьного этапа 

олимпиады  

ИМЦ 9 

  12.09.2018 

Формирование компетенций 

учителя по проведению 

современного урока  

МОУ Дмитровская 

прогимназия № 5 им. 

К. А. Аверьянова 

23 

  03.10.2018 

ФГОС  исторического  

образования. проблемы и 

перспективы в в работе учителя.   

МОУ Прогимназия 

№ 5 им. К. А. 

Аверьянова 

25 

  18.10.2018 

Достижение планируемых 

результатов по всеобщей 

истории. Проблема 

синхронизации курсов истории 

МУ ИМЦ 25 

  08.11.2018 

Педагогический марафон 

учителей гуманитарного цикла 

по теме: «Повышение качества 

образования через создание 
системы подготовки к ГИА по 

истории и обществознанию» 

МОУ ДСОШ № 10 с 

УИОП 
35 
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  10.11.2018 

Специальные УМК изд. 

Просвещение" для реализации 

особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с интел. 

нарушениями" 

Дмитровская 

общеобр школа-

интернат для обуч. с 

ОВЗ 

28 

  13.12.2018 

Зональный Проблемно-

практический семинар 

"Современный урок в рамках 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 

 МАОУЯхромская 

СКОШИ 
25 

  19.12.2018 
Круглый стол: Особенности 
изучения обществознания и 

права в основной школе 

МУ ИМЦ 19 

  17.01.2019 

семинар по теме: «актуализация 
деятельности педагога 

коррекционной школы по 

формированию ЗОЖ учащихся» 

 МАОУЯхромская 

СКОШИ 
35 

  14.02.2019 

 Особенности проведения ГИА 

по обществознанию в 2019 г. 

Методика написания эссе  

МОУ Дмитровская 

СОШ № 10 с УИОП 
19 

  14.03.2019 
Краеведческий аспект в работе 

учителя истории 

Дмитровская 

Межпоселенческая 

Центральная 

библиотека 

15 

  27.03.2019 

Коррекционная направленность 

учебно-воспитательного 

процесса  

 МАОУЯхромская 

СКОШИ 
29 
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  14.04.2019 

круглый стол Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного подхода 

на основе педагогической 

дифференциации учащихся 
школы 

 МАОУЯхромская 

СКОШИ 
22 

 

 

 

Во время весенних каникул педагогические 

работники активно повышают свою квалификацию. 

Посещают курсы, мастер-классы, профессиональные 

выставки, участвуют в форумах и конференциях, как на 

районном уровне, так и на областном. 27 марта 2019 на 

базе МОУ «Лицей №4 г. Дмитрова» состоялась 

районная конференция для учителей иностранного 

языка и учителей русского языка и литературы по теме: 

«Формирование метапредметных компетенций на 

уроках филологической направленности».Обмен опытом – один из наиболее важных 

видов методической работы и эффективный путь повышения  уровня методической 

подготовки любого  учителя.  

80 педагогов Дмитротровского городского округа приняля участие в открытых 

уроках, мастер-классах, квестах. Учителя узнали о новой роли учителя и ученика. 

Познакомились с новыми приёмами и технологиями работы лицея. 
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7.Организационно-методическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации 

 

 

Важным направлением работы МУ ИМЦ является 

организационно-методическое сопровождение ГИА. 

В целях организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Дмитровском районе  в 2019 году, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования" (с 

последующими изменениями), от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования" (с последующими изменениями), письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.07.2017 N 02-282, приказа №646 

от 28 сентября 2018 г. Управления образования  администрации Дмитровского района 

составлен и утвержден план ("дорожную карту") подготовки и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Дмитровском районе в 2019году. В августе-сентябре  2018 г. были проведены семинары 

учителей - предметников, на которых состоялся подробный анализ результатов ГИА, со 

статистическими и аналитическими отчетами.  

31 октября 2018 г. в Дмитровском городском округ проводился традиционный 

Педагогический марафон на тему: «Особенности организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году". Главным предметом 

обсуждений стали  методические рекомендации по подготовке выпускников 9,11-х 

классов  ГИА -2019. Большое внимание также было уделено организации, подготовке и 

проведению Всероссийских проверочных работ и Диагностических работ по учебным 

предметам.  В свете майских указов президента РФ Путина В.В. на Педагогическом 

марафоне вновь обратились к вопросу о развитии наставничества в образовательных 

организациях. Педагогический марафон завершился  работой по предметным секциям и 

принятием решений.  

СЕКЦИЯ 

учителей химии 

№ Темы выступлений Выступающие 

1 Организация подготовки к ОГЭ по химии: 

мысленный и реальный эксперимент 

 

Крайнева Ирина Николаевна, 

учитель химии МОУ Дмитровская 

СОШ №1 им.В.И. Кузнецова 

2 Проблемные вопросы ЕГЭ по химии Приемышева Надежда Николаевна, 

учитель химии МОУ Дмитровская 

СОШ №9, эксперт ЕГЭ 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071165
http://docs.cntd.ru/document/499071165
http://docs.cntd.ru/document/499071165
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СЕКЦИЯ 

учителей биологии 

№ Темы выступлений Выступающие 

1 Типичные ошибки в ОГЭ по биологии. 

Методические рекомендации по подготовке к ГИА. 

Бреклева Марина Борисовна, учитель 

биологии МОУ Яхромская СОШ №3, 

эксперт ОГЭ 

2 ЕГЭ по биологии: основные трудности 

(рекомендации эксперта). 

Серова Елена Михайловна, учитель 

биологии МОУ Рогачёвская СОШ, эксперт 

ЕГЭ 

 

СЕКЦИЯ 

учителей русского языка и литературы и начальной школы 

 

№ Темы выступлений Выступающие 

1 Приветственное слово. Роль наставничества в 

современном образовании. 
Темнова Т.С.,  

методист  МУ ИМЦ 

2 Диагностические работы – 2018: итоги, проблемы, 

пути решения.  
Никитина Е.В.,  

методист МУ ИМЦ 

3 Итоги выполнения диагностических работ по 
русскому языку для обучающихся 5-х классов в 

2018г. Проектирование образовательной 

деятельности на основе анализа оценочных 

процедур (вести с семинара АСОУ). 

 Матвеец Т.А., 

учитель русского языка и литературы МОУ 

Куликовской СОШ 

4 Преемственность начального и основного 

образования. Русский язык. Из опыта работы. 
Горбулина И.П.,  

учитель начальных классов.,  

Калинина И.В.,  

учитель русского языка и литературы МОУ 

«Лицей № 4 г. Дмитрова» 

Работа по секциям:  
«Начальная школа» 

1 Направления использования результатов 

диагностических работ 
Никитина Е.В.,  

методист МУ ИМЦ 

2 Сравнительный анализ диагностических работ 4 – 

5 классов. 
Коршунова Е.В.,  

заместитель директора по УВР МОУ 

Дмитровская СОШ № 9 

3 Подведение итогов работы секции 

Секция учителей русского языка и литературы 
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1 О подходах к интерпретации результатов 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в контексте совершенствования  

ОГЭ и ЕГЭ 

Темнова Т.С., 

 методист МУ ИМЦ 

2 Итоговое сочинение – 2018 . 

О перспективной модели ИС по литературе и 
итогах ее апробации. 

 

Калинина И.В. , 

учитель русского языка и литературы 
МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова» 

3 Использование современных педагогических 

технологий на уроках русского языка и 

литературы по подготовке выпускников к ГИА-

2019 (Из опыта работы учителей,  

подготовивших 100-бальн). 

Хмелевская С.А.,  

учитель русского языка и литературы 

МОУ «гимназия «Дмитров»» 

4 Устное собеседование как допуск к ОГЭ по 

русскому языку в 2019 г. 
Темнова Т.С., 

 методист МУ ИМЦ 

5 Информационная поддержка, интернет-ресурсы в 

помощь учителю при подготовке выпускников 9, 

11 классов к ГИА-2019. 

Кузнецова Л.Б., учитель русского языка и 

литературы МОУ Дмитровской СОШ 

 № 10 с УИОП 

СЕКЦИЯ 

учителей истории и обществознания 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1.  Анализ ОГЭ 2017-2018 уч.г.по истории и 

обществознанию 

Самсонова Светлана Анатольевна, 

методист ИМЦ 

2.  Особенности подготовки к успешной сдачи 

экзамена в формате ОГЭ 

Черняева Ольга Олеговна, учитель 

МОУ Черновской СОШ 

3.  Анализ ЕГЭ 2017-2018 уч.г. по истории и 

обществознанию 

Самсонова Светлана Анатольевна, 

методист ИМЦ 

4.  Работа с текстовым материалом при 

подготовке к успешной сдаче экзамена 

Крикунова Людмила Васильевна, 

учитель истории и обществознания 

МОУ Дмитровская гимназия 

"Логос" 

5.  Из опыта работы по подготовке учащихся к 

выполнению ВПР  

Щербакова Людмила Павловна, 

МОУ Дмитровская СОШ №1 им. 

В.И.Кузнецова 

6.  Педагогическое исследование по предмету Левашов Константин  Валерьевич, 

учитель МОУ Деденевская СОШ 

им. Н.К. Крупской 

Папулова Елена Николаевна , 

учитель  МОУ Рогачевской СОШ 
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СЕКЦИЯ 

учителей географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

 

учителей информатики 

 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1.  

Анализ результатов ГИА-2018 по 

информатике в Дмитровском районе 

Волкова С.А., 

методист, зам.директора МУ ИМЦ 

2.  

«ОГЭ по информатике: методика решения 

задач № 7 и № 18» 

Торлак Марианна Васильевна, 

учитель информатики 

 МОУ Черновская сош 

3.  

«Обзор Интернет-ресурсов для подготовки к 

ГИА по информатике» 

Глухова Анастасия 

Константиновна, учитель 

информатики  

МОУ «Лицея № 4 г.Дмитрова» 

4.  Обсуждение организационных моментов 

подготовки и проведения ГИА-2018,  

решений  учащихся    

Технические специалисты ППЭ 

ОГЭ,  

региональные эксперты ОГЭ и 

ЕГЭ  

 
СЕКЦИЯ 

учителей математики 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1.  Анализ ГИА 2017-2018 уч.г.по математике Загарина Екатериа Вячеславовна, 

методист ИМЦ 

2.  Совершенствование подготовки учащихся к 

ЕГЭ по математике (на основе анализа 

Кириллова Елена Викторовна, 

№ Тема выступления Выступающий 

1.   

 Актуальные вопросы совершенствования 

образовательного процесса при подготовке 

к ГИА и ВПР в условиях модернизации 

образования 

Петрова Л.В., учитель 

географии МОУ Яхромская 

СОШ №3, эксперт ОГЭ 

2.  Разбор ЕГЭ: география Мурзина Елена Львовна, 

учитель географии МОУ 

«Лицей №4», эксперт ЕГЭ 
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типичных ошибок) учитель математики  

МОУ Черновская СОШ 

(эксперт ЕГЭ) 

3.  Новая модель аттестации учителя 

математики 

Кириллова Елена Викторовна, 

учитель математики  

МОУ Черновская СОШ 

(эксперт ЕГЭ) 

 

СЕКЦИЯ 

учителей физики 

 

 

СЕКЦИЯ 

учителей иностранных языков 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1.  
«Подготовка к ГИА-2019 по иностранным 

языкам» 
Жукова Т.В.,  

методист по иностранным языкам 

№ Тема выступления Выступающий 

1.  Анализ результатов ГИА по физике в 2018году. 

ГИА  по физике в 2019 году 

Петроченкова З.Т., методист МУ ИМЦ 

г.Дмитрова 

2.  Методические рекомендации по некоторым аспектам 

совершенствования преподавания физики на основе 

анализа типичных затруднений выпускников при 

выполнении заданий ЕГЭ 

Котова Ф.Т.., учитель  физики,  

МОУ Черновская СОШ (эксперт ЕГЭ) 

3.  Методические рекомендации по некоторым аспектам 

совершенствования преподавания физики на основе 

анализа типичных затруднений выпускников при 

выполнении заданий ОГЭ 

Ахмина Е.Ю, учитель  физики,  

МОУ Подосинковская СОШ 

 (эксперт ОГЭ) 

4.  «От физических олимпиад  - к итоговым результатам 

обучения физике» 

Кукова С.Е., учитель физики. 

МОУ «Дмитровская гимназия «Логос»» 

5.  Подготовка к ГИА по физике 

(из опыта работы) 

Езкина И.В.., учитель  физики, МОУ 

Яхромская СОШ №1 
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2.  
"Системная подготовка к успешной сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ 

Драгунова Галина Игоревна, Морозова 

Елена Сергеевна, издательство 

"Макмиллан" 

 

3.  Из опыта проверки работ ГИА  

Рязанцева С.Б., учитель английского 

языка МОУ Дмитровской гимназии 

«Логос» 

 

Методистами проведено 28 семинаров для учителей – предметников по изучению 

методических рекомендаций по подготовке, организации и проведению ГИА. 

С целью подготовки обучающихся к ГИА на базе МУ ИМЦ создана  «Школа 

подготовки к ГИА», на занятиях которой методисты, учителя - предметники проводили 

очные занятия с учащимися по отработке вопросов, вызывающие затруднения у 

выпускников. По химии проведено 7 занятий по темам: 

  «Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества»; 

  «Решение задач повышенной сложности»; 

  «Окислительно-восстановительные реакции в органической химии»; 

  «Гидролиз»; 

 «Разбор задания №31» 

 «Взаимосвязь неогранических веществ» 

 «Методические рекомендации по оформлению заданий части 2» 

Занятия подготовили и провели педагоги: 

 Рыбянова Е.П. – учитель химии МОУ Дмитровская СОШ №8; 

Першина О.Г. – учитель химии МОУ «гимназия «Дмитров»; 

Стрельникова Н.А. – учитель химии МОУ Дмитровской СОШ №10 с УИОП; 

Морозова Т.Н. – учитель химии МОУ Каменской СОШ №2; 

Голанцева Т.П. – учитель химии МОУ «Дмитровская гимназия «Логос»; 

Приёмышева Н.Н. – учитель химии МОУ Дмитровской СОШ №9. 

 За истекший период было проведено 6 занятий по биологии: 

 «Основы цитологии. Часть I, часть II»; 

 Эволюция. Часть I, часть II» 

Занятия подготовили и провели: 

Голанцева Е.Н. – учитель биологии МОУ «Дмитровская гимназия «Логос»; 

Подзорова Л.В. – учитель биологии МОУ Яхромской СОШ №1; 

Серова Е.М. – учитель биологии МОУ Рогачёвской СОШ. 
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Согласно приказа УО № 313 от 05.04.2019 

г. в период с 15 по 22 апреля в целях подготовки 

к проведению ГИА по программам основного 

общего образования были проведены практико-

ориентированные занятия по химии для 

учащихся 9-х классов на базе 4 школ для 77 

учащихся. Занятия проходили в МОУ: 

Таблица 11 

№ ФИО МОУ 

1 
Стрельникова Надежда 

Анатольевна 

Муниципальное образовательное учреждение 

Дмитровская средняя общеобразовательная школа №10 

с УИОП 

2 
Крайнева Ирина 

Николаевна 

Муниципальное образовательное учреждение 

Дмитровская средняя общеобразовательная школа №1 

им.В.И. Кузнецова  

3 
Бормотова Елена 

Сергеевна 

Муниципальное образовательное учреждение 

Деденевская средняя общеобразовательная школа 

им.Н.К. Крупской 

4 Лебедева Ольга 

Николаевна 

Муниципальное образовательное учреждение 

Яхромская средняя общеобразовательная школа №1 

 

На занятиях были даны рекомендации по заполнению бланков, изучена инструкция по ТБ, 

рассмотрены задания по выполнению химического эксперимента, выполнены опыты по 

задания №22 и №23, результаты оформлены в бланках и разобраны критерии оценок для 

выполнения химического эксперимента. Рекомендовано такие занятия проводить 

ежегодно. 

В апреле на базе методического центра проводился 

пробный экзамен по литературе (экзамен по выбору).  В нём 

приняли участие 30 выпускников основной школы из 64 

выбравших экзамен по литературе. Остальные ученики в этот 

же день выполняли работы на базе своих школ. Экзамен 

проходил в формате ГИА – 2019. Выпускники заметно 

волновались: всё в первый раз как на настоящем экзамене. 

Такую практику проведения пробного экзамена 

рекомендовано продолжить! 

 

 

Два методиста, Жукова Т.В. и Самсонова  С.А. являются  региональными  

экспертами ГИА, участвовали экспертами в проверке экзаменационных работ школьников 

(английский язык и обществознание)  Московской области. 

Приказом № 532 УО Администрации Дмитровского муниципального района от 30 

августа 2018 года Волкова С.А. назначена муниципальным техническим 

сопровождающим РИС ЕГЭ в целях подготовки и проведения единого 

государственного экзамена. 

Методист Щербакова Е.В. – муниципальный технический сопровождающий РБД-9 

и ответственный за информационную безопасность.  
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Все методисты участвуют в проведении ГИА в качестве членов ГЭК, 

руководителей ППЭ. 

 

Участие  методистов МУ ИМЦ в организации и проведении ГИА в 2018-2019 

учебном году (основной период) 

Таблица 12 

№ ФИО методиста статус Кол-во экзаменов 

1 Богданова И.В. Член ГЭК 3 

2 Волкова С.А. Член ГЕЭ 2 

3 Волкова Т.С. Член ГЭК 2 

4 Загарина Е.В. Член ГЭК 3 

5 Никитина Е.В. Руководитель ППЭ 7 

6 Николаева Л.А. Член ГЭК 2 

7 Орлова Н.В. Член ГЭК 6 

8 Романова С.А. Член ГЭК 4 

9 Темнова Т.С. Член ГЭК 4 

10 Щербакова Е.В. Член ГЭК 5 

 

По результатам ГИА методисты составляли статистический и аналитический 

анализы и предоставили их в Управление образования.  

Таблица 13 

№ ФИО методиста ОГЭ (предмет) ЕГЭ (предмет) 

1 Волкова С.А. информатика информатика 

2 Загарина Е.В. Математика 
Математика (баз.), 

математика (проф.) 

3 Жукова Т.В. 

Английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык 

Английский язык, 

немецкий язык 

4 Орлова Н.В. 
Биология, 

география, химия 

Биология, 

география, химия 

5 Петроченкова З.Т. Физика Физика 

6 Самсонова С.А. 
История, 

обществознание 

История, 

обществознание 

7 Темнова Т.С. Русский язык 
Русский язык, 

литература 

 

В этом учебном году восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов по пяти 

предметам из семи образовательных организаций. Вот эти имена: 

Таблица 14 

предмет ОО ФИО ученика ФИО педагога 

Литература 
МОУ Яхромская 

СОШ № 2 
Денисов Иван Николаевич 

Внукова 

Вилена 

Владимировна 
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Наша гордость (результат ЕГЭ -2019 – 100 баллов) ! 

 

    

                   

Обществознание 

МОУ Деденевская 

СОШ им.Н.К. 

Крупской 

Думчева Зинаида Андреевна 

Дмитриева 

Лидия 

Николаевна 

Математика 
МОУ Дмитровская 

СОШ №8 

Лосев Ярослав 

Александрович 

Доценко 

Светлана 

Олеговна 

Информатика 

МОУ Дмитровская 

гимназия «Логос» 
Сайкин Антон Олегович 

Выдра 

Валерий 

Анатольевич 

Русский язык 

МОУ «гимназия 

«Дмитров» 
Амосова Полина Витальевна 

Хмелевская 

Светлана 

Анатольевна 

Русский язык 

МОУ Дмитровская 

СОШ №10 с УИОП 

Симбиркина Вероника 

Николаевна 

Ромашкина 

Людмила 

Михайловна 

Русский язык 

МОУ Дмитровская 

СОШ №9 

Хорькова Елизавеа 

Алексеевна 

Русак Инна 

Николаевна 

Русский язык 

МОУ Яхромская 

СОШ № 2 

Власова Валерия 

Александровна 

Внукова 

Вилена 

Владимировна 
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8.Организационно-методическое сопровождение работы 

«Школы молодого педагога» 

 

Дошкольные образовательные организации 

Всем хорошо известно как остро стоит проблема кадрового обеспечения в 

дошкольном образовании. Поэтому в районе возникла необходимость  организации 

обучения старших воспитателей. Из 49 старших воспитателей 32 педагога имеют стаж 

работы до 5 лет. 

 Силами высококвалифицированных старших воспитателей была организована 

школа молодого специалиста «В помощь старшему воспитателю». На базе ИМЦ прошло 4 

семинара: 

 

 Методическая работа в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО – 36 чел. 

 

 Педагогический совет как одна из форм методической работы в ДОУ (виды, формы 

организации педагогического совета, тематический контроль) – 36 чел. 

 

 Организация работы с педагогами ДОУ по накоплению, изучению и обобщению 

опыта работы. План самообразования педагога –  29чел. 

 

 Дополнительное образование в детском саду (кружковая работа, рабочие 

программы дополнительного образования детей )    – 39 чел. 

 

          Школу молодого специалиста посещали старшие воспитатели со стажем работы 

менее 5 лет. Методическим советом были определены направления работы. Занятия 

проводились 1 раз в 2 месяца в разных формах: проблемный семинар, деловая игра, 

дискуссия, изучение передового опыта и лекция. 

Проведение целенаправленной разносторонней работы школы с молодыми 

специалистами дает положительные результаты. 

    Вывод: 

 

1. Продолжить работу по созданию условий для совершенствования 

педагогического мастерства молодых старших воспитателей. 

2. Педагогам-наставникам продолжить оказывать помощь молодым 

специалистам. 

3. Подготовить и проанализировать анкеты и выводы. 

 

Образовательные организации 

В 2018-2019 учебном году ряды педагогических работников пополнились 27 

молодыми специалистами, выпускниками, в основном, педагогических вузов МГОУ и 

ГГТУ (Орехово-Зуево), а также других вузов/ ссузов.   

Таблица 15 

1 

Количество молодых специалистов (выпускников 

профессиональных организаций), трудоустроившихся в 

общеобразовательные организации в ТЕКУЩЕМ 

учебном году (всего) 27 

 
из них:   

 
мужчин 5 
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женщин 22 

 
с высшим образованием 4 

 
со средним профессиональным образованием 23 

2 

Количество молодых специалистов, 

трудоустроившихся в ТЕКУЩЕМ учебном году по 

предметам:   

 
Начальные классы 8 

 
Русский язык и литература 0 

 
Математика 4 

 
Иностранные языки 1 

 
История и обществознание (включая экономику и право) 4 

 
Физика 1 

 
Химия 0 

 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии 1 

 
География 2 

 
Биология 1 

 
Мировая художественная культура (включая ИЗО) 1 

 
Технология (включая черчение) 0 

 
Музыка 1 

 
Физическая культура 1 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 
Другие предметы 1 

3 
Количество молодых специалистов, 

трудоустроившихся в ТЕКУЩЕМ учебном году - 

выпускники МГОУ (всего) 7 

 
из них: по целевому набору 4 

4 

Количество молодых специалистов, 

трудоустроившихся в ТЕКУЩЕМ учебном году - 

выпускники ГГТУ (Орехово-Зуево) (всего) 8 

 
из них: по целевому набору 5 

5 
Количество молодых специалистов, 

трудоустроившихся в ТЕКУЩЕМ учебном году - 

выпускники других вузов/ ссузов 12 

  из них: по целевому набору 0 

 

Цель деятельности: осуществление преобразований, направленных на повышение 

уровня педагогического мастерства молодых педагогов  

Задачи: 

1. Оказание помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации. 

2. Определение уровня профессиональной подготовки. 

3. Выявление затруднения в педагогической практике и принятие меры по их 

предупреждению в дальнейшей работе. 

4. Формирование потребностей у молодых учителей в непрерывном 

самообразовании. 

5. Способствование формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагога. 

6. Формирование творческой индивидуальности молодого учителя. 
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Перед планированием работы с молодыми педагогами для данной категории была 

составлено и проведено анкетирование. Анкета, помимо общих, содержала вопросы о 

степени удовлетворенности работой, оценке психологического комфорта в коллективе, об 

определении трудностей в организации учебно-воспитательного процесса, в понимании 

дидактической системы. 

Результаты показали следующее: 

- за молодым специалистом закреплен наставник - 90%; 

- наставником, администрацией посещены уроки (по состоянию на середину 

октября 2018г.) - 40%; 

- имеют свой кабинет - 64%;  

- имеют современные технические средства обучения - 68%; 

- классное руководство у 76% молодых специалистов; 

 

Для оперативного обмена информацией, а так же для решения проблемных 

вопросов, методистом была создана в мессенджере Whatsapp группа для молодых 

педагогов, создан специализированный раздел на сайте ИМЦ.  

 

За 2018-2019 учебный год  проведены ряд 

занятий, спланированных на основе задач 

деятельности в работе с молодыми специалистами: 

 семинар-практикум "Тайм-менеджмент 

современного педагога"; 

 семинар "Организация работы молодого 

специалиста: нормативные документы. 

Планирование урока в соответствии с ФГОС";  

 дистанционное занятие "Как составить технологическую карту для уроков разных 

типов"; 

 самодиагностика молодых педагогов (материал-опросник и статья "Ментальные 

ловушки для учителя" опубликован на сайте ИМЦ для самостоятельной работы с 

последующими индивидуальными дистанционными консультациями). 

 семинар-практикум "Как составить портфолио молодого педагога в соответствии 

с Профстандартом и ФГОС" (с разбором аттестационного листа на первую 

категорию); 

 семинар- практикум "Возрастные особенности учащихся и их учет в процессе 

обучения"; 

  семинар- практикум "Технологии применения ментальных карт в образовательном 

и воспитательном процессах". 

 

Основные проблемы профессиональной подготовки молодого педагога: 

- недостаточные теоретические знания курсов психологии, педагогики, методики 

преподавания предмета; недостаточное владение приемами и методами обучения; 

- слабая практическая подготовка молодых специалистов, в связи с сокращением 

педагогической практики при обучении в ВУЗе; 
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-неразвитость практических профессиональных навыков в связи с преобладанием 

теоретического характера знаний над практическими умениями.  

- адаптация в новом коллективе;  

- особая трудность молодого учителя – это психологический контакт с учениками, 

в особенности, с трудными детьми. Также проблемы в установлении контакта с 

родителями. Молодые специалисты часто теряются, не знают, как выйти из трудных, 

конфликтных ситуаций.  

 

Вывод: в подготовке и проведении занятий шире использовать технологии 

перевернутого класса, активных форм работы (мозговой штурм, диспут, деловые игры). 

 

Работа с молодыми специалистами строилась и на основе консультативной 

деятельности, как индивидуальной, так и групповой. Оказаны консультации по 

направлениям:  

- ресурсы для подготовки к уроку; 

-личность педагога, профессиональное развитие учителя; 

- приемы тайм-менеджмента, пути преодоления профессиональных кризисов; 

- как сделать урок интересным; 

- работа в школьном портале; 

- подготовка у участию в конкурсах профессионального мастерства; 

- современная педагогическая и методическая литература для начинающего учителя; 

- пути разрешения педагогических проблем: установление дисциплины, работа 

классного руководителя, особенности работы с родителями, выявление лидеров и 

антилидеров, методы работы с одаренными и слабо мотивированными учащимися, 

приемы коррекции знаний. 

В марте 2019 года, по инициативе МУ «Информационный методический центр» г. 

Дмитрова организована профессиональная Ассоциация молодых педагогов Дмитровского 

городского округа (приказ Управления образования от 19.03.2019 г. №240). 

Ассоциация создана в целях содействия закреплению молодых специалистов в 

педагогических коллективах, росту профессионального мастерства и реализации 

социально-трудовых прав и интересов молодых педагогов образовательных учреждений 

Дмитровского городского округа. Членами Ассоциации могут стать педагогические 

работники общеобразовательных учреждений Дмитровского городского округа в возрасте 

до 35 лет включительно, имеющие стаж работы от 0 до 5 лет включительно.  

Преимущества Ассоциации: 

• совершенствование профессиональных, информационных, коммуникативных 

компетенций; 

• обмен опытом и расширение спектра как профессиональных, так и общих знаний, 

умений; 

• диссеминация опыта работы на более широкий круг коллег-педагогов; 

• интеграция опыта работы; 

• расширение спектра личностных возможностей для результативной 

профессиональной деятельности; 

• создание творческих, образовательных и других форм проектов, реализующих 

общественные (гражданские) инициативы; 
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• вариативность получения методической помощи на интересующую 

профессиональную и общественную проблематику. 

Членами Ассоциацию стали  13 молодых педагогов. 

 

9.Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

Результативной формой повышения профессиональной квалификации, 

педагогической компетентности являются конкурсы профессионального мастерства.  

В целях создания условий для развития творческого потенциала и 

самореализации молодых педагогических работников, формирования гражданской 

позиции молодых педагогических кадров, активного профессионального отношения к 

совершенствованию системы образования, на основании приказа Управления образования 

от 11.10.2018 г. №710 в период с 29 октября по 16 ноября был проведен муниципальный 

этап конкурса "Педагогический дебют - 2018". 

В муниципальном этапе конкурса приняли участие 7 молодых педагогов со 

стажем работы до 3-х лет: 

Таблица 16 

№ Ф. И.О. участника 

Образовательная 

организация 

Должность Пед.стаж 

1.  

Ашурков Михаил 

Фёдорович 

МОУ Дмитровская СОШ 

№2 

Учитель биологии 

и химии 

Менее 1 

года 

2.  

Гагарина Мария 

Юрьевна МОУ Горшковская СОШ 

Учитель начальных 

классов 

1 год 

3.  

Ельчанинов Никита 

Константинович 

МОУ «Лицей №4 г. 

Дмитрова» 

учитель 

математики 

Менее 1 

года 

4.  

Кириллова Зинаида 

Аркадьевна 

МОУ Деденевская СОШ 

им. Н.К. Крупской 

Учитель начальных 

классов 

1 год 

5.  

Кирюшина Яна 

Валерьевна 

МОУ Дмитровская СОШ 

№8 

учитель 

английского языка 

1 год 

6.  

Рожнова Валерия 

Александровна МОУ Мельчевская ООШ 

Учитель начальных 

классов 

Менее 1 

года 

7.  

Юскаева Екатерина 

Романовна 

МОУ Дмитровская СОШ 

№1 им. В.И. Кузнецова 

Учитель начальных 

классов 

Менее 1 

года 

 

С молодыми специалистами была проведена методическая подготовка, даны 

рекомендации  по подготовке к этапам конкурса. 

По итогам проведения трех конкурсных испытаний ("Визитная карточка", 

"Учебное занятие", "Круглый стол") лучшими педагогами стали:  

победитель: Ельчанинов Никита Константинович, учитель математики МОУ 

«Лицей №4 г. Дмитрова»; 

призеры: Кирюшина Яна Валерьевна, учитель английского языка МОУ 

Дмитровской СОШ №8, Рожнова Валерия Александровна, учитель начальных классов 

МОУ Мельчевской ООШ. 
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С целью повышения социального статуса и профессионального мастерства классных 

руководителей общеобразовательных организаций Дмитровского городского округа, 

выявления талантливых, творчески работающих в области воспитания педагогов, 

создания условий по совершенствованию школьной образовательной среды, необходимой 

для реализации ФГОС состоялся конкурс «Классный руководитель -2019».  

 Конкурс проходил в несколько этапов.  

 Заочный этап включает: 

1)  конкурсное задание «Педагогический проект или программа воспитания».  

2)  Диагностические результаты за 3 года. 

3)  Конкурсное задание «Интернет-ресурс». 

4) Конкурсное задание: сочинение-рассуждение «Классный руководитель для 

поколения Z» 

 

По итогам заочного тура проводится отбор участников в следующий очный тур 

Очный  этап включает:  

1) конкурсное задание «Открытое воспитательное мероприятие в незнакомом 

классе». 

Финальный тур:  

1) конкурсное задание: Выступление «Есть ИДЕЯ!»  

 

Список участников 

 
1.Гагарина Мария Юрьевна, МОУ Горшковская СОШ 

2. Ерина Алла Витальевна, МОУ Дмитровская СОШ №1 м. В.И.Кузнецова 

3. Гедзюк Мария Владимировна,  МОУ «Лицей №4» г.Дмитрова 

4. Шевцова Марина Владимировна, МОУ Дмитровская прогимназия №5 

5. Бирюкова Ольга Юрьевна, МОУ Оревская СОШ 

6.Попович Мариана Николаевна, МОУ Икшинская СОШ 

7.Пушкина Екатерина Владимировна, МОУ Каменская СОШ №1 

8.Новоселова Ольга Алексеевна, МОУ  Катуаровская СОШ 

9.Рожнова Валерия Александровна, МОУ Мельчевская ООШ 

10.Гордеева Анастасия Анатольевна, МОУ Ермолинская НОШ 

11.Бирюкова Ольга Юрьевна, МОУ Оревская СОШ 

12.Дегтярева Наталья Юрьевна, МОУ Орудьевская СОШ 

13.Алтухова Татьяна Васильевна, МОУ Останкинская СОШ 

14.Кружкова Наталья Вячеславовна, МОУ Подосинковская СОШ 

15.Мартынова Лариса Михайловна, МОУ Рыбненская СОШ 

16.Слабодчук Людмила Сергеевна, МОУ Семёновская ООШ, 

17.Громик Наталья Александровна, МОУ Черновская СОШ 

18.Артёменко Наталья Юрьевна, МОУ Яхромская СОШ №2 
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 25.10.2016 г. № 784/39, согласно приказа 

Управления образования №1082 от28.12.2018 г. «О 

проведении муниципального этапа конкурса «Учитель 

года – 2019» в рамках регионального конкурса «Педагог 

года Подмосковья – 2019» в период с 04.02 2019 по 

28.02.2019 состоялся муниципальный этап конкурса 

«Учитель года-2019» 

 

Основными задачами конкурса являются выявление лучшего опыта в 

педагогической практике, рост профессионального мастерства участников конкурса. В 

муниципальном этапе областного конкурса «Педагог года Подмосковья - 2019» в 

номинации «Учитель года» педагогические работники из 18 учреждения представляли 

свой опыт работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники конкурса «Учитель года -2019» 

Таблица 17 

 

№ ФИО участника Место работы Должность 

Пед. 

стаж 

(лет) 

1 Барбасова Светлана 

Сергеевна 

МОУ Синьковская 

СОШ №1,  

учитель истории и 

обществознания 

1  

2 Барсук Данила 

Валерьевич 

МОУ Дмитровская 

СОШ № 9,  

учитель 

физической 

культуры 

2  

3 Бормотова Елена 

Сергеевна 

МОУ Деденевская 
СОШ им. Н.К. 
Крупской  

учитель химии 19  

4 Голубева Кристина 

Сергеевна 

МОУ Рыбненская 

СОШ 

учитель начальных 

классов 

0,5 

5 Логунова Наталья 

Олеговна 

МОУ Каменская 

СОШ № 2 

учитель начальных 

классов 

2,5 

6 Овсянникова Наталья 

Александровна 

МОУ Мельчевская 

СОШ,  

 учитель 

английского языка 

5 
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7 Даянова Лилия 

Габдуллаевна 

МОУ Катуаровская 

СОШ 

учитель технологии 27  

8 Казьмин Алексей 

Александрович 

МОУ Подосинковская 

СОШ 

учитель 

физической 

культуры 

4  

9 Каптюг Галина 

Ричардовна 

МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

учитель истории и 

обществознания 

18  

10 Касеева Анна 

Сергеевна 

МОУ Дмитровская 

СОШ №2 

учитель начальных 

классов 

3 

11 Корягин Дмитрий 

Александрович 

МОУ Дмитровская 

прогимназия № 5 им. 

К.А. Аверьянова 

учитель биологии 8  

12 Крюкова Надежда 

Николаевна 

МОУ Дмитровская 

СОШ №3 

учитель 

математики 

16 

13 Матвеец  Татьяна  

Александровна 

МОУ  Куликовская 

СОШ 

учитель русского 

языка и литературы 

17 

14 Тихомирова Татьяна 

Геннадьевна 

МОУ Ольявидовская 

ООШ 

учитель ИЗО 19 

15 Петухова Юлия 

Александровна 

МОУ  Рогачёвская 

СОШ 

учитель начальных 

классов 

19 

16 Чистяков Игорь 

Евгеньевич 

МОУ Дмитровская 

СОШ № 8 

преп.-организ. 

ОБЖ 

4  

17 Светлакова Алевтина 

Леонидовна 

МОУ Каменская 

СОШ №1 

учитель 

математики, 

информатики 

14  

18 Казначеева Александра 

Николаевна 

МОУ «Лицей №4 

г.Дмитрова» 

учитель англ. яз 9,5 

 

 

  
 

Конкурсные испытания муниципального этапа включали в себя следующие 

задания: 

1. «Методическое объединение» (профессиональная визитка, 

представляющая опыт работы) 

2. «Учебное занятие» (предметный урок)  

3. «Образовательный проект» (публичное выступление для   
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    широкой аудитории, с общественным обсуждением вопросов российского 

образования). 

22 марта на базе МОУ «Дмитровская  гимназия «Логос» состоялся 

финал окружного конкурса педагогического мастерства «Педагог года-

2019». Всего в конкурсе приняло участие 19 педагогов. После трёх 

испытаний в финал вышла пятёрка: 

 Матвеец  Татьяна  Александровна, учитель русского языка и 

литературы из МОУ Куликовской СОШ; 

Голубева Кристина Сергеевна, учитель начальных классов из  

МОУ Рыбненской СОШ; 

Барбасова Светлана Сергеевна, учитель истории и обществознания из МОУ 

Синьковской СОШ №1; 

Барсук Данила Валерьевич, учитель физической культуры из МОУ Дмитровской 

СОШ № 9; 

Крюкова Надежда Николаевна, учитель математики из МОУ Дмитровской СОШ №3 

с УИОП. 

 Имя победителя и призёров конкурса будут объявлены на ежегодном празднике 

«Успех ученика-успех учителя» в мае 2019 года. 

 

С 1 по 6 апреля 2019 года Меркулова Екатерина 

Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ 

Дмитровской ОШИ для обучающихся с ОВЗ стала 

участницей  областного конкурса «Педагог года 

Подмосковья – 2019» (приказ Управления образования № 

291 от 28.03.2019 г. «О направлении учатника областного 

конкурса «Педагог года Подмосковья – 2019». Конкурс 

проходил на базе ГАПОУ Московской области 

«Губернский колледж» в г.Серпухове Московской 

области. Этот конкурс определяет лучших из 

лучших, позволяет нашим учителям найти себя и раскрыть свой талант. В нем 

принимают участие 59 учителей, люди одаренные, замечательные педагоги, мастера, 

победившие в своих муниципальных образованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «Воспитатель года» приняли участие педагогические работники из 24 

дошкольных образовательных учреждений. Конкурсанты поводили мастер-класс, 

демонстрирующий конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, 

развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития дошкольного 

образования, представляли свой опыт работы. 
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   С 01 февраля  по 05 марта 2019 года состоялся муниципальный этап конкурса 

«Воспитатель года -2019»  на базе ИМЦ, МОУ ЦДТ «Радуга», МДОУ № 4 «Золотая 

рыбка», МДОУ № 2 «Жемчужинка»,  МДОУ № 20 «Аленушка», который включал в себя 3 

тура: 

Первый тур (заочный) 

 – «Интернет – портфолио» 

 - Эссе «Я – педагог» 

 - Визитная карточка (видеоролик) - 41 участника. 

Второй тур (очный)  

 «Представление опыта работы» 

 «Мастер – класс»(50%) 

 «Педагогическое мероприятие с детьми»(10 человек) 

Третий тур (очный) 

 Круглый стол «Профессиональный разговор»- 5 участников. 

       Цели и задачи конкурса:   

Конкурс призван способствовать:  

 привлечению внимания к проблемам развития дошкольного образования в 

современных социально-экономических условиях, 

 утверждению приоритетов дошкольного образования в обществе,  

 формированию позитивного общественного мнения о профессии педагога ДОУ,  

 повышению престижа труда педагогических работников системы ДО, 

  повышению профессионального мастерства педагогических работников, 

 Выявлению талантливых, творчески работающих педагогических работников 

системы дошкольного образования области, 

 Проявлению каждым педагогом профессиональных качеств, 

 Расширению диапазона профессионального общения, 

 Распространению инновационного профессионального опыта педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций области (справка 

прилагается) 

На базе ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» в г. Орехово-Зуево с 15 по 24 апреля 2019 г. состоялся областной конкурс 

«Педагог  года Подмосковья-2019» для участников номинации «Воспитатель года 

Подмосковья».   

Воспитатель МДОУ № 86 «Звездочка» Лаврова  Светлана  Николаевна участвовала 

в 3 турах и вошла в пятёрку лучших  педагогов (опыт работы, мастер-класс, сочинение по 

заданной теме, мероприятие с детьми, профессиональный разговор). 

В конкурсе на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по 

профессии» приняли участие  4  педагога: 

 заведующий МДОУ №  1 «Ромашка» - Бугрова Татьяна Сергеевна  

(номинация – «Дебют) 

 заведующий МДОУ № 64 «Искорка» Незаметдинова  Ирина Георгиевна 

(номинация «Преданность профессии) 

  старший воспитатель МДОУ № 2 «Жемчужинка» Кузнецова Ольга 

Владимировна  (номинация «Лучшая развивающая среда») 
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 старший воспитатель МДОУ № 20 «Аленушка» Жирова Надежда Ильинична 

(номинация «Лучшая инновационная практика») 

Уже несколько лет в Московской области проводятся ряд конкурсов 

профессионального мастерства среди педагогических работников, одной из задач 

которых является стимулирование к профессиональному росту, успехам учителей через 

материальное поощрение. Причём в последнее время конкурсы изменили формат, в них 

делается акцент на работу с документами, подтвержающими высокие показатели работы 

конкретного педагога. Причём пакет дкоументов, «портфолио», представлемый на 

конкурсную комиссию, большой, охватывает все строны работы учителя. 

Ежегодно в таких мероприятиях участвуют и педагоги Дмитровского городского 

округа.  

В этом году грант губернатора Московской области в рамках «Конкурса на 

поощрение лучших учителей за высокие достижения в педагогической деятельности, 

получившие общественное признание» (он составляет 100 тысяч рублей) получат два 

талантливых педагога: 

 Алла Аркадьева, учитель начальных классов МОУ Дмитровской средней 

общеобразовательной школы № 1 им. В.И. Кузнецова; 

 Ольга Золоманова, учитель технологии МОУ «гимназия «Дмитров». 

 Конкурсная комиссия высоко оценила и передовые и авторские методики Аллы 

Валериевны и Ольги Николаевны, и работу этих педагогов по распространению своего 

опыта среди коллег, и высокое качество образования, успешность и активность учеников. 

Также Алла Аркадьева в этом году стала обладателем и гранта Президента России. 

А ежегодный конкурс на премию губернатора Московской области «Лучший 

учитель – предметник», «Лучший учитель начальных классов» проводится уже шестой 

год. Он престижен среди педагогов, в нём - 18 номинаций и только по одному победителю 

в каждой.  

Для объективной оценки работы соискателя на конкурсную комиссию 

предоставляется портфолио, в котором должны быть видеопрезентация (не более 3 

минут), завершённый видеофрагмент урока по изучению нового материала в рамках 

освоения ФГОС (15 минут). Критериями оценки работы педагога являются уровень 

учебных достижений воспитанников, включая данные Государственной итоговой 

аттестации и контрольных срезов текущей успеваемости обучающихся и много другое. 

В этом году Дмитровский городской округ для участия в конкурсе выдвинул шесть 

педагогов: 

 – Владимир Антонов (учитель физкультуры МОУ Дмитровской СОШ №10 с 

УИОП); 

-  Анжела Бойко (учитель русского языка МОУ Дмитровской СОШ №3 с УИОП); 

- Татьяна Демченко (учитель математики МОУ Дмитровской СОШ №1им. В.И. 

Кузнецова); 

-  Светлана Дымша (учитель православной культуры МОУ Каменской СОШ № 1); 

-  Ирина Касарина (учитель физики МОУ Деденевской СОШ); 

- Ольга Кравцова (учитель начальных классов МОУ Дмитровской СОШ № 3 с 

УИОП); 

-  Ольга Щецова (учитель информатики МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова»). 

Видеоролики участников конкурса выложены в Интернете для ознакомления и 

голосования. 

В предыдущие годы дмитровские педагоги четырежды становились лауреатами 

премии губернатора. 

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 

г. № 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года»  педагоги и методисты Дмитровского 



58 
 

городского округа стали участниками  областного фестиваля английского языка для 

граждан пожилого возраста . Основными задачами проведения Конкурса: 

 демонстрация интеллектуальных способностей пожилых граждан; 

 использование знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, в том 

числе, их участия в международных мероприятиях в качестве инструкторов и 

волонтеров; 

 пропаганда и популяризация технологий в обучении пожилых граждан 

иностранному языку; 

 самостоятельное использование возможности информационной 

телекоммуникационной сети Интернет для связи с людьми за рубежом; 

 активизация деятельности организаций, осуществляющих работу по 

реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в общество пожилых. 

 развитие мотивации у пожилых граждан на сохранение здоровья и продление 

активного долголетия. 

  

 

05–07 февраля 2019 года в МГУ имени М.В. 

Ломоносова состоялся Всероссийский съезд учителей и 

преподавателей химии, посвященный Международному 

году Периодической таблицы химических элементов. На 

Съезд приглашены около 600 делегатов ото всех регионов 

Российской Федерации. От Дмитровского округа в работе 

съезда приняли участие: учитель химии МОУ Дмитровской 

СОШ №8 Рыбянова Е.П., учитель химии МОУ "Лицей №4 

г.Дмитрова" Баранова О.А. и методист МУ ИМЦ Орлова 

Н.В. В рамках съезда прошла Торжественная церемония открытия Года Периодической 

таблицы химических элементов и  она открылась приветственным словом Председателя 

Правительства Российской Федерации и Председателя Организационного комитета по 

подготовке и проведения Года Периодической таблицы Дмитрия Медведева. Он 

поприветствовал всех участников торжественного собрания и поздравил с официальным 

открытием года.  

В работе съезда приняли участие: ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор 

Садовничий,Президент химического факультета МГУ, академик РАН Валерий Лунин, и.о. 

декана химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН, профессор Степан 

Калмыков,Генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин, 

профессор Ноттингемского университета (Великобритания) Сэр Мартин Полякоф, 

директор лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова Объединенного института 

ядерных исследований, профессор Сергей Дмитриев.На Съезде проведено Общее 

собрание членов Ассоциации учителей и преподавателей химии. В ходе работы форума 

прошло обсуждение состояния и перспектив развития химического образования.  

 

13 октября 2018 года корпорация "Российский учебник" 

совместно с Ассоциацией учителей математики г. Москвы 

провели Всероссийскую конференцию для учителей 

математики "От математических олимпиад - к итоговым 

результатам обучения математике". В работе 

конференции приняли участие педагоги Дмитровского 

городского округа. 

На пленарном заседании конференции выступали: 
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 Семенов А.В., академик РАН,академик РАО, доктор физико-математических наук, 

зав. кафедрой математической логики и теории алгоритмов мехмата МГУ, директор 

Института кибернетики и образовательной информатики ФИЦ ИУ РАН, прдседатель 

Научно-методического совета ГИА по математике, член совета ГИА по информатике 

ФИПИ,лауреат Премии ЮНЕСКО 

 Случ М.И.,президент Всероссийской ассоциации учителей математики, директор 

ГБОУ г. Москвы "Пятьдесят седьмая школа" 

 Седова Е.А.,кандидат педагогических наук,профессор, доцент кафедры 

элементарной математики и методики обучения математике Математического 

факультета МПГУ,заведующая Центром теории и методики обучения математике и 

информатике "Института стратегии развития образования РАО" 

 Самсонов П.И.,кандидат педагогических наук, директор ГБОУ г.Москвы "Школа 

№86 имени М.Е.Катукова", Президент Ассоциации учителей математики г.Москвы. 

 

С 28 по 30 марта в Москве проходил II 

всероссийский форум «Школа возможностей», 

организаторы которого —Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации и «Содружество 

школ личностно-ориентированного образования» 

при участии Всероссийской проектной платформы 

КосмОдис.В пленарном заседании «Образование в 

эпоху персонализации: от человеческого капитала к человеческому потенциалу» 

выступили такие эксперты, как Александр Асмолов, директор по гуманитарной политике 

РАНХиГС, Павел Лукша, профессор Московской школы управления «Сколково», Виктор 

Болотов, директор Центра мониторинга качества образования, Елена Юдина, заведующая 

кафедрой управления дошкольным образованием Московской высшей школы 

социальной-экономическихз наук. Форум «Школа Возможностей» призван стать 

площадкой продуктивного обмена опытом, систематизации и развития практик мотивации 

детей к активному познанию и творчеству, развития персонального образования и 

формирования образовательных экосистем. 

 Педагоги, директора школ и специалисты 

Управления образования из Дмитровского городского 

округа приняли активное участие в форуме. Директор 

лицея №4 г.Дмитрова Татьяна Владимировна 

Малинникова и заместитель директора из Дмитровской 

школы №2, Ирина Юрьевна Куликова провели мастер-

класс на тему: «Образовательный контент для 

метапредметного познания и интегрированных уроков». 

Было очень интересно. Обсудили вопросы интеграции 

математики и краеведения: как мотивировать «гуманитария» изучать математику, а 

«технаря» - историю; как научить школьников решать открытые задачи, с неполными или 

избыточными данными; рассмотрели метапредметные учебные задания как средство 

подготовки школьников к исследованию PISA в направлении «математическая 

грамотность»  
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10.Организация и проведение школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. Сопровождение участия в 

региональном и заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Всероссийская олимпиада школьников является 

формой интеллектуального соревнования учащихся, дает 

мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации 

этих способностей у одаренных школьников. Олимпиады 

прочно вошли в сегодняшнюю систему работы с одаренными 

детьми. За счет массовости в ряды участников олимпиады 

попадают практически все школьники нашего городского 

округа. Уровень подготовки и участие обучающихся в интеллектуальных состязаниях является 

важным показателем качества образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными 

учреждениями. Выявить одаренных учащихся в муниципальной системе образования Дмитровского 

городского округа и предоставить возможность участвовать во Всероссийской олимпиаде по 24 

общеобразовательным предметам - важное направление работы с одаренными школьниками. 

Участники олимпиад имеют возможность проверить свои знания и способности, обрести 

уверенность в себе, поставить новые цели и самореализоваться. 

Победа во Всероссийской олимпиаде школьников на заключительном этапе поощряется при 

поступлении в государственные колледжи и высшие учебные заведения. Победителям и призёрам 

Всероссийских олимпиад школьников присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодёжи в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Всероссийская 

олимпиада школьников, являясь общероссийским мероприятием, безусловно, является важной 

составляющей в системе поиска талантливых детей. 

В 2018-2019 учебном году в Дмитровском городском округе состоялась всероссийская 

олимпиада школьников по 24 общеобразовательным предметам для учащихся 4-11 классов. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады (октябрь 2018г.) приняли участие 21899 

учащихся из 41 ОУ. По его итогам определены 5734 победителей и призеров. 

 

 

 22872 22184 21899
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2222
3290 3359
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На заседаниях  предметных методических советах подведены итоги, составлен 

рейтинг участников и определены проходные баллы для участия в муниципальном этапе 

Всеросссийской олимпиде школьников. 

  С 27 октября по 16 декабря  2018 года, на основании приказа Министерства 

образования Московской области № 2773 от 15.10.2018г "О проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году" состоялся 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 27 общеобразовательным 

предметам, который прошел на  базе девяти школ, ГБПУ МО «Дмитровский 

техникум» и Университета «Дубна» Дмитровского городского округа. 

Участниками муниципального этапа стали 2403 обучающихся, что на 105 человек больше 

по сравнению с прошлым годом.  

  

 

Показатели участия учащихся в муниципальном этапе за период с 2017 по 2019 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многократными победителями окружного этапа стали 9 учеников, победителями – 

125, призёрами – 381 ученик. 
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Региональный этап играет очень важную роль во  Всероссийской олимпиаде: он 

призван отобрать лучших среди победителей муниципального этапа, которые смогут 

составить достойную конкуренцию друг другу в заключительном этапе Олимпиады.С 

целью подготовки обучающихся Дмитровского городского округа МУ «Информационный 

методический центр в начале 2019 года организовал «Школу подготовки к 

региональному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 16.01.2019 года   участники Олимпиады  по 

астрономии собрались на базе МУ ИМЦ г. Дмитрова, чтобы 

вместе обсудить интересующие их вопросы. Учитель физики 

МОУ гимназии "Логос" Кукова Светлана Евгеньевна показала 

приемы, которые используются при решении задач по 

астрономии, обратила внимание на использование справочной 

литературой.     

 

В течение двух месяцев проходили занятия в «Школе подготовки к областной 

олимпиаде по искусству (МХК». Их провели : 

учитель МОУ Дмитровская СОШ № 10 с УИОП Хрусталева Анастасия Андреевна, 

которая познакомила  обучающихся с порядком проведения регионального этапа ВсОШ, с 

основными типами олимпиадных заданий, носящими интегрированный надпредметный 

характер и охватывающий разные виды искусства и культуру разных стран; 

 учитель МОУ Рогачевской СОШ Кузнецова Елена Михайловна рассказала ребятам 

о культуре и религии Древнего мира, познакомила с особенностями архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, живописи стран Древнего Востока, Азии, Индии, 

Америки. 

 Чекменева Елена Анатольевна, учитель МОУ «Дмитровская гимназия «Логос», 

разобрала с ребятами особенности архитектуры православных храмов. Во второй части 

занятия педагог познакомила слушателей с периодами эпохи Возрождения. Ребята узнали 

о выдающихся художниках, скульпторах и архитекторах. В конце занятия Елена 

Анатольевна провела викторину по изученному материалу, чтобы ребята смогли 

проверить полученные знания. 

Чекменева Елена Анатольевна, учитель МОУ «Дмитровская гимназия «Логос», разобрала 

с ребятами особенности архитектуры православных храмов. Во второй части занятия 

педагог познакомила слушателей с периодами эпохи Возрождения. Ребята узнали о 

выдающихся художниках, скульпторах и архитекторах. В конце занятия Елена 

Анатольевна провела викторину по изученному материалу, чтобы ребята смогли 

проверить полученные знания. 
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Плодотворно прошли занятия по физике, технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С января по февраль  2019 года состоялся 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

24 общеобразовательным предметам. Команда Дмитровского 

городского округа в количестве 210  учащихся достойно 

представила наш округ на региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, показав высокие результаты по 

предметам: английский язык, география, духовное краеведение 

Подмосковья, искусство (мировая художественная культура), 

обществознание, основы православной культуры, немецкий 

язык, русский язык, ОБЖ, экономика  

 

 

 

 

 

По результатам регионального этапа олимпиады 

определены 16 победителей и 87 призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады из 15 ОО: МОУ «гимназия 

«Дмитров», МОУ «Дмитровская гимназия «Логос», МОУ 

Дмитровская СОШ №10 с УИОП, МОУ «Лицей №4 

г.Дмитрова», МОУ Дмитровская СОШ №1 им. В.И. 

Кузнецова, МОУ Яхромская СОШ №3, МОУ Яхромская 

СОШ №1, МОУ Яхромская СОШ №2, МОУ Дмитровская 

СОШ № 3 с УИОП, МОУ Дмитровская СОШ №9, МОУ 

Синьковская СОШ №1, МОУ Синьковская СОШ №2Ю МОУ 

Черновская СОШ, МОУ Катуаровская СОШ, МОУ 

Деденевская СОШ. 
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Команда Дмитровского городского округа   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг образовательных организаций по итогам регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

Таблица 18 

№ Образовательная организация кол-во призовых мест 
кол-во 

победителей 

кол-во 

призёров 

1 
МОУ «Дмитровская гимназия 

«Логос» 
35 10 25 

2 МОУ  «гимназия «Дмитров»» 26 4 22 

3 

МОУ Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа № 

10 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

10 0 10 

4 МОУ "Лицей №4 г.Дмитрова" 8 1 7 

5 

МОУ Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа № 

1 им.В.И. Кузнецова 

5 0 5 

6 

МОУ Яхромская средняя 

общеобразовательная школа № 

3 

4 1 3 

7 

МОУ Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа № 

9 

4 0 4 

8 

МОУ  Яхромская средняя 

общеобразовательная школа № 

1 

3 0 3 

9 

МОУ Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа № 

3   с углубленным изучением 

отдельных предметов 

2 0 2 
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10 

МОУ  Яхромская средняя 

общеобразовательная школа № 

2 

1 0 1 

11 

МОУ Синьковская средняя 

общеобразовательная школа № 

1 

1 0 1 

12 

МОУ Синьковская средняя 

общеобразовательная школа № 

2 

1 0 1 

13 
МОУ Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа 
1 0 1 

14 
МОУ Черновская средняя 

общеобразовательная школа 
1 0 1 

15 

МОУ Деденевская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Н.К. Крупской 

1 0 1 

 
ИТОГО ПО ДМИТРОВСКОМУ 

ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
103 16 87 

 

 

В мае 2019 года в Московском государственном областном университете (г. Москва) 

состоялась ежегодная церемония награждения призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады, на которой в торжественной обстановке были награждены дипломами особого образца 

победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам Дмитровского городского округа. 

 

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018 - 2019 учебном году 

Таблица 19 

 

№ 
Ф.И.О. 

ученика 
Класс Предмет Статус ОО 

Ф.И.О. 

учителя 

1.  
Абрамов 

Кирилл 

Юрьевич 

11 

экономика призёр 
МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 10 с 

УИОП 

Полякова 

Наталия 

Алексеевна 

2.  ОПЗиПД призёр 

Полякова 

Наталия 

Алексеевна 

3.  

Алдошин 

Илья 

Алексеевич 

10 география призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Фокина 

Светлана 

Владимиров

на 

4.  

Амосова 

Полина 

Витальевна 

11 

русский язык призёр 

МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Хмелевская 

Светлана 

Анатольевна 

5.  история призёр 

Смирнов 

Максим 

Павлович 

6.  
китайский 

язык 
призёр 

Закурдаева 

Светлана 

Евгеньевна 



66 
 

7.  

Андреев 

Александр 

Владимиров

ич 

10 география призёр 
МОУ «Лицей № 4 

г. Дмитрова» 

Мурзина 

Елена 

Львовна 

8.  
Анточ Алина 

Витальевна 
10 

физическая 

культура 
призёр 

МОУ Яхромская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 1 

Прилепский 

Сергей 

Владимиров

ич 

9.  

Бакланова 

Анна 

Руслановна 

10 

искусство призёр 

МОУ «гимназия 

«Дмитров» 

Борисова 

Ольга 

Викторовна 

10.  ОПЗиПД призёр 

Сергеева 

Наталья 

Владимиров

на 

11.  
Бакланова 

Ульяна 

Руслановна 

10 

русский язык призёр 

МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Сорокина 

Любовь  

Анатольевна 

12.  искусство призёр 

Борисова 

Ольга 

Викторовна 

13.  

 

 

Бахметьева 

Екатерина 

Сергеевна 

 

 

Бахметьева 

Екатерина 

Сергеевна 

9 русский язык победитель 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Кузнецова 

Ольга 

Владимиров

на 

14.  9 история призёр 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

15.  9 литература призёр 

Кузнецова 

Ольга 

Владимиров

на 

16.  9 обществознание победитель 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

17.  9 немецкий язык победитель 

Наборщикова 

Елена 

Александровна 

18.  9 право призёр 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

19.  9 ДКП победитель 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

20.  9 ОПК победитель 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

21.  Богатинова 

Ксения 
10 русский язык призёр МОУ Дмитровская 

средняя 

Пекпатрова 

Лариса 
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Денисовна общеобразовательн

ая школа № 9 

Серафоновн

а 

22.  

Болтышев 

Тимофей 

Игоревич 

9 ОБЖ призёр 

МОУ Синьковская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 2 

Ковалева 

Танзиля 

Наильевна 

23.  

Варламова 

Ксения 

Дмитриевна 

10 русский язык призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 3 с УИОП 

Савельева  

Елена 

Николаевна 

24.  

Волкова 

Анастасия 

Алексеевна 

11 ОБЖ призёр 

МОУ Яхромская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 3 

Шилина 

Оксана 

Петровна 

25.  

Вяткин 

Никита 

Евгеньевич 

10 
физическая 

культура 
призёр 

МОУ Дмитровская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 9 

Барсук 

Данила 

Валерьевич 

26.  

Гайда 

Данила 

Дмитриевич 

11 технология призёр 

МОУ  Яхромская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 2 

Гутор Мария 

Ивановна 

27.  

Гарифулина 

Диана 

Вадимовна 

10 

искусство победитель 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

28.  обществознание призёр 

Крикунова 

Людмила 

Васильевна 

29.  история призёр 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

30.  

Геворгян 

Эдгар 

Мгерович 

10 история призёр 

МОУ Деденевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа им. 

Н.К. Крупской 

Дмитриева 

Лидия 

Николаевна 

31.  

Гладких 

Елена 

Борисовна 

10 
французский 

язык 
призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Беляшова 

Татьяна 

Евгеньевна 

32.  

Горельский 

Никита 

Олегович 

10 
физическая 

культура 
призёр 

МОУ Яхромская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 3 

Никонова 

Ирина 

Михайловна 

33.  

Дягилева 

Юлия 

Владимиров

на 

11 ОБЖ призёр 

МОУ Дмитровская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 9 

Беляева 

Ирина 

Петровна 
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34.  

Егорова 

София 

Алексеевна 

9 обществознание призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 10 с УИОП 

Кравченко 

Светлана 

Юрьевна 

35.  

Жумаева 

Мария 

Владимиров

на 

9 литература призёр 

МОУ Яхромская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 1 

Боброва 

Марина 

Викторовна 

36.  

Журавлева 

Анна 

Владимиров

на 

11 литература призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 3 с УИОП 

Прохоренков

а Татьяна 

Валентиновн

а 

37.  

Зарембо 

Алиса 

Станиславов

на 

11 искусство призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1 им.В.И. 

Кузнецова 

Теслова 

Ольга 

Анатольевна 

38.  

Злотников 

ИгорьДмитр

иевич 

10 

русский язык призёр 
МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1 им.В.И. 

Кузнецова 

Архипова 

Ирина 

Викторовна 

39.  химия призёр 

Бессонова 

Валентина 

Дмитриевна 

40.  информатика призёр 

Дьячков 

Александр 

Владимирович 

41.  

Кирьянова 

Ольга 

Михайловна 

9 география победитель 
МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Беляев 

Анатолий 

Михайлович 

42.  

Киселева 

Анна 

Михайловна 

11 
физическая 

культура 
призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 10 с УИОП 

Терентьева 

Ольга 

Сергеевна 

43.  

Конюков 

Артём 

Дмитриевич 

9 ОБЖ призёр 

МОУ «Лицей 

№ 4 г. 

Дмитрова» 

Кувшинова 

Антонина 

Николаевна 

44.  

Крицкая 

Виктория 

Витальевна 

10 технология призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 10 с УИОП 

Андронова 

Татьяна 

Владимиров

на 
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45.  

Кузнецов 

Александр 

Борисович 

11 
английский 

язык 
победитель 

МОУ Яхромская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 3 

Зернова 

Анастасия 

Борисовна 

46.  

Лазарева 

Юлия 

Андреевна 

10 история призёр 

МОУ Черновская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Черняева 

Ольга 

Олеговна 

47.  

Лёвочкина 

Алёна 

Сергеевна 

9 

обществознание победитель 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

48.  русский язык призёр 

Кузнецова 

Ольга 

Владимиров

на 

49.  

Левчук 

Маргарита 

Александров

на 

10 ОПЗиПД призёр 
МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Сергеева 

Наталья 

Владимиров

на 

50.  

Лысак 

Константин 

Евгеньевич 

11 технология победитель 
МОУ "Лицей №4 

г.Дмитрова" 

Вейкснэ 

Александр 

Борисович 

51.  

Макаров 

Николай 

Сергеевич 

9 ОБЖ призёр 
МОУ «Лицей № 4 

г. Дмитрова» 

Кувшинова 

Антонина 

Николаевна 

52.  

Макарова 

Марина 

Алексеевна 

11 технология призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 9 

Гагаева 

Любовь 

Ивановна 

53.  

Максимова 

Дария 

Сергеевна 

10 литература призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Юрченко 

Оксана 

Михайловна 

54.  
Максимова 

Инна 

Сергеевна 

9 

немецкий язык призёр 
МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Наборщиков

а Елена 

Александров

на 

55.  искусство призёр 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

56.  

Малькова 

Елизавета 

Валерьевна 

11 искусство призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 1 

им.В.И. 

Кузнецова 

Теслова 

Ольга 

Анатольевна 

57.  

Малярова 

Анастасия 

Сергеевна 

9 ОБЖ призёр 
МОУ "Лицей №4 

г.Дмитрова" 

Кувшинова 

Антонина 

Николаевна 
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58.  

Матвеец 

София 

Антоновна 

10 география призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Фокина 

Светлана 

Владимиров

на 

59.  

Моисеева 

Ульяна 

Евгеньевна 

10 

география призёр 

МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Беляев 

Анатолий 

Михайлович 

60.  ОПЗиПД призёр 

Сергеева 

Наталья 

Владимиров

на 

61.  

Мохначева 

Арина 

Александров

на 

10 
физическая 

культура 
призёр 

МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Кочетков 

Алексей 

Ильич, 

Рябова 

Наталья 

Владимиров

на 

62.  

Назаренко 

Юлия 

Владимиров

на 

10 география победитель 
МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Беляев 

Анатолий 

Михайлович 

63.  

Нечепорчук 

Злата 

Евгеньевна 

9 экономика призёр 
МОУ  «гимназия 

«Дмитров»» 

Сергеева 

Наталья 

Владимиров

на 

64.  

Никитина 

Валерия 

Владиславов

на 

11 ОБЖ призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 10 с 

УИОП 

Антонова 

Тамара 

Ивановна 

65.  

Нурмахамато

ва Диана 

Владимиров

на 

9 литература призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Кузнецова 

Ольга 

Владимиров

на 

66.  

Остапенко 

Кира 

Владимиров

на 

9 ОБЖ призёр 
МОУ «Лицей № 4 

г. Дмитрова» 

Кувшинова 

Антонина 

Николаевна 

67.  

Пантюхина 

Вероника 

Анатольевна 

10 
физическая 

культура 
призёр 

МОУ 

Синьковская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 1 

Липатов 

Александр 

Владимиров

ич 

68.  

Посаженнико

ва Виталия 

Сергеевна 

11 география победитель 
МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Беляев 

Анатолий 

Михайлович 

69.  Постникова 

Арина 
11 ОБЖ победитель МОУ 

«Дмитровская 

Некрасов 

Юрий 



71 
 

Олеговна гимназия «Логос» Михайлович 

70.  

Постникова 

Арина 

Олеговна 

11 ОПЗиПД призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Крикунова 

Людмила 

Васильевна 

71.  

Радчук 

Анастасия 

Павловна 

11 
физическая 

культура 
призёр 

МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Кочетков 

Алексей 

Ильич, 

Рябова 

Наталья 

Владимиров

на 

72.  
Рогулева 

Ангелина 

Сергеевна 

9 
физическая 

культура 
призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 10 с 

УИОП 

Терентьева 

Ольга 

Сергеевна 

73.  

Русаков 

Андрей 

Иванович 

10 астрономия призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Кукова 

Светлана 

Евгеньевна 

74.  10 экономика призёр 

Сергеева 

Наталья 

Владимиров

на 

75.  

Сёмин 

Николай 

Александров

ич 

9 
французский 

язык 
призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Беляшова 

Татьяна 

Евгеньевна 

76.  

Семина 

Анастасия 

Андреевна 

9 химия призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Голанцева 

Татьяна 

Петровна 

77.  

Сизова Анна 

Викторовна 
9 

литература призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Кузнецова 

Ольга 

Владимиров

на 

78.  искусство призёр 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

79.  ДКП призёр 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

80.  ОПК победитель 

Чекменёва 

Елена 

Анатольевна 

81.  

Симбиркина 

Вероника 

Николаевна 

11 русский язык призёр 

МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 10 с 

УИОП 

Ромашкина 

Людмила 

Михайловна 
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82.  

Скрипак 

Евгений 

Алексеевич 

9 экономика призёр 
МОУ  «гимназия 

«Дмитров»» 

Сергеева 

Наталья 

Владимиров

на 

83.  

Смирнов 

Михаил 

Дмитриевич 

10 география призёр 
МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Беляев 

Анатолий 

Михайлович 

84.  

Смородинов 

Эдвин 

Жоржевич 

9 ОБЖ призёр 
МОУ «Лицей № 4 

г. Дмитрова» 

Кувшинова 

Антонина 

Николаевна 

85.  

Соловьева 

Анна 

Михайловна 

10 

обществознание победитель 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Крикунова 

Людмила 

Васильевна 

86.  география призёр 

Фокина 

Светлана 

Владимиров

на 

87.  биология призёр 

Голанцева 

Елена 

Николаевна 

88.  

Стопочкина 

Полина 

Алексеевна 

9 технология призёр 
МОУ  «гимназия 

«Дмитров»» 

Золоманова 

Ольга 

Николаевна 

89.  

Сушинская 

Анастасия 

Романовна 

11 
английский 

язык 
призёр 

МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Сенаторова 

Лилия 

Валерьевна 

90.  

Таланова 

Александра 

Александров

на 

9 обществознание призёр 
МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Слынько 

Юрий 

Васильевич 

91.  

Тимашкова 

Полина 

Игоревна 

10 экономика призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Сергеева 

Наталья 

Владимиров

на 

92.  

Трушко 

Владимир 

Александров

ич 

11 
физическая 

культура 
призёр 

МОУ Яхромская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 3 

Никонова 

Ирина 

Михайловна 

93.  

Ушакова 

Варвара 

Максимовна 

10 ОБЖ призёр 
МОУ «Лицей № 4 

г. Дмитрова» 

Кувшинова 

Антонина 

Николаевна 

94.  
Фахрисламо

ва Эльмира 

Рафаэлевна 

10 

литература призёр 
МОУ 

Дмитровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 10 с 

УИОП 

Наумова 

Светлана 

Вячеславовн

а 

95.  обществознание призёр 

Полякова 

Наталья 

Алексеевна 

96.  Филина 9 технология призёр МОУ  «гимназия Золоманова 
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Елена 

Михайловна 

«Дмитров»» Ольга 

Николаевна 

97.  

Фоломкина 

Наталья 

Андреевна 

9 технология призёр 

МОУ Яхромская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 1 

Ходырева 

Ольга 

Владимиров

на 

98.  

Чиликин 

Никита 

Сергеевич 

9 немецкий язык призёр 

МОУ 

«Дмитровская 

гимназия «Логос» 

Наборщиков

а Елена 

Александров

на 

99.  

Шишанов 

Руслан 

Витальевич 

10 

экономика победитель 

МОУ  «гимназия 

«Дмитров»» 

Сергеева 

Наталья 

Владимиров

на 

100.  ОПЗиПД призёр 

Сергеева 

Наталья 

Владимиров

на 

101.  

Штокалов 

Александр 

Юрьевич 

9 

ОБЖ призёр 

МОУ «гимназия 

«Дмитров»» 

Вяткина 

Ольга 

Сергеевна 

102.  
физическая 

культура 
призёр 

Кочетков 

Алексей 

Ильич, 

Рябова 

Наталья 

Владимиров

на 

103.  

Шубина 

Светлана 

Олеговна 

9 обществознание призёр 

МОУ 

Катуаровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Холкина 

Алла 

Игоревна 

 

С 17 марта по 27 апреля 2019 года состоялся заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам. 

Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие в заключительном этапе олимпиады, который состоялся в городах: 

Уфа, Самара, Томск, Москва, Казань, Ульяновск, Сочи, Пермь, Санкт-Петербург, 

Саранск, Нальчик, Ставрополь. 

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 4 учащихся. 
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Представители сборной команды Московской области от Дмитровского городского 

округа на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Таблица 20 

 

№ Ф.И.О. ученика Класс Предмет МОУ 

1 

Бахметьева Екатерина 

Сергеевна 

 

9 Немецкий язык 
Яхромская 

СОШ №3 

2 

Бахметьева Екатерина 

Сергеевна 

 

9 Русский язык 
Яхромская 

СОШ №3 

3 
Посаженникова Виталия 

Сергеевна 
11 География 

«гимназия 

«Дмитров» 

4 
Кузнецов Александр 

Борисович 
11 Английский язык 

«Дмитровская 

гимназия 

«Логос» 

     

 

 

 

 По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады призером по 

литературе стала Бахметьева Екатерина, ученица 9 класса, МОУ «Дмитровская 

гимназия «Логос» и призёром по английскому языку Кузнецов Александр, ученик 11 

класс МОУ Яхромской СОШ №3.  

 

 

В соответствии с Постановлением администрации Дмитровского городского округа от 

16.05.2019 г.№1032-П   «О присуждении в 2019  году именной   стипендии    главы    

Дмитровского  городского округа   обучающимся     муниципальных   

общеобразовательных     учреждений,  достигнувшим   высоких     результатов в учебной 

деятельности», приказом Управления образования №598 от 13.06.2019 г «О выплате 

именной стипендии Главы Дмитровского городского округа»  именной стипендией Главы 

Дмитровского городского округа были награждены: 
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Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  2018-2019 

учебного года 

1. Бахметьева Екатерина, ученица 9 класса "Дмитровской гимназии "Логос"", 

призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку 

2. Кузнецов Александр, ученик 11 класса Яхромской средней общеобразовательной 

школы №3, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

 

Многократные победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

1. Абрамов Кирилл, ученик 11 класса Дмитровской  средней общеобразовательной 

школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов, призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по экономике, основам 

предпринимательства и потребительских знаний 

2. Амосова Полина, ученица 11 класса "гимназии "Дмитров"", призер регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, истории, китайскому языку 

3. Бакланова Анна, ученица 10 класса "гимназии "Дмитров"", призер регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре, основам 

предпринимательства и потребительских знаний 

4. Бакланова Ульяна, , ученица 10 класса "гимназии "Дмитров"", призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, истории 

5. Гарифулина Диана, ученица 10 класса "Дмитровской гимназии "Логос"", призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию, победитель регионального этапа по мировой художественной 

культуре 

6. Злотников Игорь,  ученик 10 класса Дмитровской  средней общеобразовательной 

школы №1 имени Василия Ивановича Кузнецова, призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку, химии, информатике 

7. Лёвочкина Алёна, ученица 9 класса "Дмитровской гимназии "Логос"", призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 

победитель регионального этапа по обществознанию 

8.  Максимова Инна, ученица 9 класса "Дмитровской гимназии "Логос"", призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, 

мировой художественной культуре 

9. Моисеева Ульяна, , ученица 10 класса "гимназии "Дмитров"", призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по географии, основам 

предпринимательства и потребительских знаний 

10. Постникова Арина, ученица 11 класса "Дмитровской гимназии "Логос"", призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам 

предпринимательства и потребительских знаний, победитель регионального этапа 

по основам безопасности жизнедеятельности 

11. Русаков Андрей, ученик 10 класса "Дмитровской гимназии "Логос"", призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и 

экономике 

12. Сизова Анна, ученица 9 класса "Дмитровской гимназии "Логос"", призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, 

мировой художественной культуре, духовному краеведению Подмосковья, 

победитель регионального этапа по основам православной культуры 

13. Соловьева Анна, ученица 10 класса "Дмитровской гимназии "Логос"", призер 
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регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, 

биологии, победитель регионального этапа по обществознанию 

14. Фахрисламова Эльмира, ученица 10 класса Дмитровской  средней 

общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных 

предметов, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе, 

обществознанию 

15. Шишанов Руслан, ученик 10 класса "гимназии "Дмитров"",  призер регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по основам предпринимательства и 

потребительских знаний, победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по экономике 

16. Штокалов Александр, ученик 9 класса "гимназии "Дмитров"",  призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре 

17. Жихарев Никита, ученик 8 класса гимназии "Дмитров", Многократный 

победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, географии, математике, физике 

 

11.Развитие системы поддержки талантливых детей в 

Дмитровском городском округе 

 

 

     Ежегодно в апреле Информационный 

методический центр проводит олимпиаду для 

младших школьников по иностранным 

языкам: английскому, немецкому и 

французскому языкам.  20 апреля на базе 

Дмитровской прогимназии №5 в целях 

формирования у школьников навыка участия 

 в олимпиадах, выявления одарённости и 

склонностей детей, углубления знаний по 

иностранным языкам состоялся окружной этап 

олимпиады для школьников 3-6 классов по 

иностранным языкам. 234 школьника состязались за  возможность помериться силами с 

достойными противниками.  

Обучающиеся общеобразовательных учреждений Дмитровского городского округа 

активно участвуют в интеллектуальных олимпиадах, которые ориентируют на знания, 

способствуют развитию нестандартно мыслить, находить выход из проблемных ситуаций, 

искать пути решения сложных, но интересных задач, покорять новые перспективы.,  

 В октябре 2018 года в Московской области стартовала 

шестая олимпиада старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Московской области 

по избирательному законодательству в 2018-2019 

учебном году. Организаторами олимпиады выступили 

Избирательная комиссия Московской области, 

Министерство образования Московской области. Цель 

олимпиады - формирование у школьников политической 

грамотности, гражданской зрелости, ориентации в 
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современной политической жизни. 

В Дмитровском городском округе с 17 по 19 октября 2018 года состоялся 

школьный этап олимпиады, в котором приняли участие 319 учащихся из 12 

общеобразовательных учреждений. По итогам школьного этапа олимпиады 78 

учащихся признаны призерами, 40 - победителями. Результаты представлены в 

таблице. 

 

Результаты школьного этапа Олимпиады по избирательному законодательству 
Таблица 21 

Кол- во участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во призеров 

9кл 10кл 11кл 9кл 10кл 11кл 9кл 10кл 11кл 

75 114 130 7 15 18 21 26 31 

 

 

 В декабре 2018 года состоялся муниципальный этап 

олимпиады, в котором приняло участие 32 человека из восьми 

ОО: МОУ «гимназия «Дмитров», МОУ «Дмитровская гимназия 

«Логос», МОУ Дмитровская СОШ №1 им. В.И. Кузнецова, МОУ 

Дмитровская СОШ №9, МОУ Дмитровская СОШ №10 с УИОП, 

МОУ Деденевская СОШ им.Н.К. Крупской, МОУ Черновская 

СОШ, МОУ Яхромская СОШ №1. 

 

 

Победителями и призёрами стали: 

Таблица 22 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 
ОО Класс Учитель Статус 

1 
Клец 

Мария 

МОУ "гимназия 

"Дмитров"" 
9 Слынько Ю.В. победитель 

2 
Срасавина 

Виктория 

МОУ "гимназия 

"Дмитров"" 
9 Слынько Ю.В. призёр 

3 
Ганженко 

Ирина 

МОУ Черновская 

СОШ 
9 Черняева О. О. призёр 

4 
Ахметов 

Дамир 

МОУ "Дмитровская 

гимназия "Логос" 
10 Крикунова Л.В. победитель 

5 
Костина 

Мария 

МОУ Яхромская 

СОШ№1 
10 Лалуева И.В. призёр 
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6 
Николаев 

Вадим 

МОУДмитровская 

СОШ № 10 с УИОП 
10 Полякова Н.А. призёр 

7 
Постникова 

Арина 

МОУ "Дмитровская 

гимназия "Логос" 
11 Крикунова Л.В. победитель 

8 
Наумов 

Владислав 

МОУДмитровская 

СОШ № 10 с УИОП 
11 Полякова Н.А. призёр 

9 
Кириллова 

Александра 

МОУДмитровская 

СОШ № 9 
11 Фадеева Л.Е. призёр 

 

Команда из 6 обучающихся  Дмитровского городского округа 4 февраля 2019 года, в 

г.Лобне приняла участие в  межмуниципальном (зональном) этапе шестой областной 

олимпиады старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному 

законодательству.  

 

21 апреля на базе Дмитровской СОШ № 10 с УИОП 

прошла окружная олимпиада по изобразительному искусству 

для учащихся 4-7 классов. В олимпиаде принял участие 81 

обучающийся  27 школ Дмитровского городского округа.   

 

 

Победители 

Таблица 23 

№ Участник МОУ Класс ФИО педагога 

1 Ловцова Анастасия Икшинская СОШ 4 Галичина Э.О. 

2 Васильева 

Кристина 

Икшинская СОШ 5 Галичина Э.О. 

3 Зидаева Мария Дмитровская 

прогимназия №5 

5 Гущина Д.Ю. 

4 Пасечнюк Тимофей «Дмитровская 6 Патрий Т.В. 
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гимназия «Логос» 

5 Исаева Ольга Дмитровская СОШ 

№9 

6 Фомина Д.П. 

6 Шишова Алена Деденевская СОШ 7 Брайко В.Л. 

 

16 марта 2019 в Подольске Ассоциация педагогов Московской области «Учителя 

английского языка» провели VI региональную научно-творческую конференцию 

«Путешествие в мир историко-культурных ценностей англоговорящих стран» для 

обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Московской области. 

Обучающиеся Дмитровской школы №1 Гоголкина Екатерина стала победителем конкурса 

в сольном исполнении и, вместе с Грачевой Софьей, ещё и призером в групповом пении. 

Подготовила  победителей учитель английского языка Сороко Ольга Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

С целью развития интеллектуального потенциала обучающихся, компетенций 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности, носящей исследовательский или 

проектный характер, ежегодно в Дмитровском городском округе проходит 

межрегиональная научная географическая конференция. 

В новом учебном году продолжилась совместная работа учителей 

естественнонаучного цикла с домом-музеем П.А. Кропоткина. Директор музея Н.Ю. 

Портнова в рамках семинара по  организации внеурочной деятельности учащихся 

предложила проведение V научной географической конференции школьников 

Дмитровского муниципального района «К 155-летию экспедиции П.А. Кропоткина в 

Маньчжурию». 

Тематика 

1. История изучения Манчьжурии. Экономическое обоснование поиска сухопутного 

торгового пути через маньчжурские земли. 

2. Снаряжение торгового каравана. Роль П.А. Кропоткина в экспедиции. Отношение 

маньчжурских и китайских чиновников к экспедиции русского торгового каравана.  

3. Водные преграды на пути каравана до реки Сунгари. 

4. Горные отрезки на пути каравана до реки Сунгари. 

5. Растительный и животный мир Маньчжурии.  
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6. Жизнь и быт орочан, тунгусов, дауров. 

7. Торговля с русскими купцами на примере города Мэргэнь. 

8. Путешествие по Сунгари до Гирина. 

9. Жизнь и быт в китайских поселениях.  

10.Путь домой. Результаты водной экспедиции по Сунгари. 

 

Согласно приказу ИМЦ №19-а  

от 18.02.2019 г. состоялась V научная  

географическая межрегиональная 

конференция учащихся по теме «Две 

поездки в Манчжурию» (К 155-летию 

экспедиции П.А. Кропоткина в 

Маньчжурию). 

 

 

Участники: 

Участниками конференции стали научные сотрудники Музея-заповедника «Дмитровский 

кремль», действительного члена Русского географического общества  Семеновой Т.Ю, 

внучатый племянник П.А. Кропоткина Алексей Поливанов, а также обучающиеся 

образовательных организаций. 

Тематика выступлений 

 Васильева Анна, 8 кл., МОУ Дмитровская СОШ №3 с УИОП, тема 

 «История изучения Манчьжурии. Экономическое обоснование поиска сухопутного 

торгового пути через маньчжурские земли» 

 Сальникова Ксения, Казанцева Арина , 9 кл., МОУ «Дмитровская прогимназия 

№5», тема «Снаряжение торгового каравана. Роль П.А. Кропоткина в экспедиции. 

Отношение маньчжурских и китайских чиновников к экспедиции русского 

торгового каравана».  

 Магомедов Артём, 6кл., МОУ Рыбненская СОШ, тема «Водные преграды на пути 

каравана до реки Сунгари».  

 Яцентюк Марина, Варданян Моника, 8 кл., МОУ Каменская СОШ №2, тема 

«Растительный и животный мир Маньчжурии». 

 Кузнецова Александра , 8кл, ГБОУ Школа №763 г. Москва, тема «Жизнь и быт 

орочан, тунгусов, дауров». Кузнецова  

 Соснин Денис, 8 кл., МОУ Яхромская СОШ №3, тема «Торговля с русскими 

купцами на примере города Мэргэнь». 

 Михайлюченко Дмитрий , 7 кл., МОУ Ольявидовская ООШ, тема «Жизнь и быт в 

китайских поселениях». 

 Рыбакова Софья, 6 кл., МОУ Рыбненская СОШ, тема  «Путь домой. Результаты 

водной экспедиции по Сунгари». 

 Лебединский Андрей, 8 кл., МОУ Яхромская СОШ №3,тема «Растительный и 

животный мир Маньчжурии».  
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Результаты 

Лучшими признаны работы учащихся: 

Васильева Анна,  8 кл., МОУ Дмитровская СОШ №3 с УИОП, научный 

руководитель учитель географии Аширметова Д.Х.; 

Сальникова Ксения и Казанцева Арина, 9 кл., МОУ "Дмитровская прогимназия 

№5, научный руководитель учитель географии Корсакова О.П.; 

Кузнецова Александра, 8 кл, ГБОУ Школа №763 г.Москва, научный руководитель 

учитель географии Порымова И.М. 

Особо эксперты конференции, а также сотрудники музея заповедника "Дмитровский 

кремль" отметили работы учащихся МОУ Яхромской СОШ №3 Соснина 

Дениса и Лебедянского Андрея, а также их научного руководителя Петрову Лидию 

Васильевну. 

Члены экспертного совета  пожелали успехов в развитии дальнейшего 

сотрудничества с домом- музеем П.А. Кропоткина. 

 

 

Особое значение для современной школы приобретают 

вопросы обучения, развития и воспитания одаренных детей. 

Проблема обучения таких детей напрямую связана с новыми 

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, 

породившего идею организации целенаправленного образования 

людей, имеющих ярко выраженные способности в той или иной области деятельности.  

Для решения этой задачи впервые в Дмитровском городском округе проводился  

открытый Фестиваль проектных  работ “Эко-Дмитров GO. 

 

Основной целью Фестиваля являлось формирование у обучающихся мотивации к 

познанию и саморазвитию, творчеству, инновационной деятельности, развитие 

исследовательских компетентностей, формирование навыков социального и 

технологического предпринимательства. 

Организаторами Фестиваля помимо МУ ИМЦ являлись:  

 Центр проектного управления и цифрового образования ФГАУ « Федеральный 

 институт развития образования, ФИРО РАНХ и ГС 
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 «Фонд поддержки социальных проектов «Образование- обществу», 

 Управление образования  администрации Дмитровского городского округа, 

 Муниципальное учреждение “Информационный методический центр” 

г.Дмитрова. 

Фестиваль проходил в два этапа: 

заочный и очный. Участниками  

Фестиваля проектных работ стали 

школьники из 23 школ Дмитровского 

городского округа, г. Подольска и г. 

Дубны. В заочном этапе участвовало 93 

учащихся (1-10 классы), представлено 

70 работ, из которых - 24 экспертами 

Фестиваля были допущены к очному 

этапу. 

Программа Открытого  регионального Фестиваля проектных работ школьников  

Дмитровского городского округа “Эко-Дмитров GO” 

Таблица 24 

№ Тема ФИО участника класс МОУ 

1 Автономный ручной вентилятор Шульц Артём  8 «Лицей №4 г. 

Дмитрова»  

2 
Изготовление Герба Московской 

области 
Поповкин Даниил  6 

Каменская 

СОШ №1 

3 
Изготовление вазы в технике 

художественного выпиливания 
Зимина Елизавета 7 Каменская 

СОШ №1 

4 
Изучение особенностей изменения 

параметров воды в аквариумах 
Борисовец Анастасия                 9 

МОУ «Лицей 
№1» г.о. 

Подольск 

5 Как сделать безопасную батарейку 
Маградзе Арсений,Марченко 

София  
1 

"Дмитровская 

гимназия 

"Логос" 

6 

Музей-заповедник «Дмитровский 

кремль» как уникальный объект 
историко-культурного наследования 

Московской области 

Лазарева Виктория 7 
Дмитровская 

СОШ №8 

7 Новая жизнь старого сундука 
Давывдова Екатерина, Кузнецова 

Анастасия  
9 Синьковская 

СОШ №1 

8 Отходы в доходы Ремнев Александр  3 
"гимназия 

"Дмитров" 

9 
Проблема утилизации и переработки 

электронных отходов 
Димаков Владислав  4 Подъячевская 

СОШ 

10 

Путешествие в далекое прошлое 

Дмитровской земли. 

Палеонтологический туризм 

Ремнев Григорий  6 "гимназия 

"Дмитров" 

11 
Разработка микроавтомобиля с 

необычной силовой установкой 
Бубнова Мария  3 "гимназия 

"Дмитров" 

12 
Русская изба – старинные традиции 

экологического домостроения 
Аветисян Анаит,Акимова Полина 5 Синьковская 

СОШ №1 

13 Сады на крыше: красиво или полезно? Лаптев Артём  3 

Дмитровская 

СОШ №10 с 

УИОП 

14 Система автоматического полива 
Арцибасова Анжелика, Арцибасов 

Антон  
10 Внуковская 

СОШ 

15 Создание модели робота-водомёта Лукьянцев Владимир,Иванов 6 Орудьевская 

http://dmitrov-reg.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://www.iumc-dmitrov.ru/
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Сергей  СОШ 

16 
Сортировщик мусора на базе 
платформы Arduino 

Сарксян Сергей  10 МБОУ СОШ 

№9 г.Дубна 

17 
Писатели рядом.Наталья Владимировна 

Карпова 
Абрамова Евгения  5 Дмитровская 

СОШ №8 

18 
Развитие правового сознания как основа 

экосистемного подхода 
Бадардинов Кирилл  10 "Лицей №4 

г.Дмитрова" 

19 
Улучшение экологического состояния 

пришкольного участка 

Николаева Софья,Арфонос 

Карина, 

Ахмедова Шарифат, 

Голубкова Ксения, 

Каленчук Алиан, 

Хайдарова Екатерина 

8 

Куликовская 

СОШ 

20 Фоамиран. Великолепное в простом. Вишневецкая Мария  5 "Лицей №4 

г.Дмитрова" 

21 Школьная клумба Новиков Руслан, Смотрова Дарья  8 
Дмитровская 

СОШ №2 

22 

Энтомологическая коллекция учебно - 

наглядное пособие для школьных 

кабинетов 

Бирюкова Юлия, Мацко Софья  9 Подосинковская 

СОШ 

23 
Эффективность раздельного сбора 

мусора 
Бурлаков Илья  3 "Лицей №4 

г.Дмитрова" 

24 
«Экотуризм. Записки путешественника. 

Все дороги ведут в Крым»  
Крапивина Елизавета  9 Подосинковская 

СОШ 

 

 

    

 

 

 

 

По результатам конкурсного отбора победителями стали: 

 Лукьянцев Владимир, Иванов Сергей (6 класс, Орудьевская школа) 

 Вишневецкая Мария (5 класс, "Лицей №4 г.Дмитрова"). 

 

Призёры: 

 Ремнев Александр, 3 класс, «гимназия «Дмитров»» 

 Бурлаков Илья, 3 класс, "Лицей №4 г.Дмитрова" 

 Ремнёв Григорий, 6 класс, «гимназия «Дмитров»» 

 Лаптев Артём, 3 класс Дмитровская Школа №10. 
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Ежегодно в Дмитровском городском округе проводится муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений для учащихся 4-11 классов. Конкурс организован 

с целью возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты 

на разных этапах обучения и воспитания личности. 

Всё большую признательность и популярность в районе приобретают 

Всероссийский конкурс сочинений и Олимпиада школьников Союзного государства 

"Россия и Беларусь: историческая и духовная общность».  

Во Всероссийском конкурсе сочинений в 2018-2019 уч.г. приняли участие 

обучающиеся многих образовательных организаций, 3 ученика стали участниками 

регионального этапа . 

По результатам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений из 35 

участников конкурса:  

1. Швецова  Анастасия, ученица 5 А класса МОУ Черновской средней 

общеобразовательной школы. Тематическое направление: «Слово как источник счастья»  

Тема сочинения: «Владение словом – признак любви и уважения к Родине». Учитель 

Федина Ирина Александровна. 

2. Гаврилова Дарья, ученица 9 класса МОУ Синьковской средней 

общеобразовательной школы № 2.  Тематическое направление: «Слово как источник 

счастья» Тема сочинения: «Важность слов в жизни человека».  Учитель Нехорошева 

Наталья Юрьевна.    

3. Солженикина Арина Дмитриевна,  ученица 7 класса МОУ Синьковской средней 

общеобразовательной школы № 2.  Тематическое направление: «Имен в России славных 

много». Тема сочинения: « Давайте равняться на хороших людей!». Учитель Нехорошева 

Наталья Валентиновна 

По результатам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений из 35 

участников конкурса:  

 Швецова А., ученица 5 класса МОУ Черновской СОШ заняла 7 место и вошла в 

десятку лучших по региону; Солженикина А., ученица 7 класса МОУ Синьковской СОШ 

№ 2 заняла 10 место и вошла в десятку лучших по региону; Гаврилова Д, ученица 9 класса 

МОУ Синьковской СОШ № 2, заняла 18 место. 

Также обучающиеся Дмитровского городского округа участвовали в Олимпиаде 

школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность». На региональном этапе были представлены две работы: 

 «Отзыв на стихотворение в прозе  И.С.Тургенева «Сфинкс», Гусейнова Амина, 

учениц 11 класса МОУ Черновской СОШ (учитель Агаева Ольга Александровна). 

 « Отзыв на  произведение Ипполита Богдановича «Басня» , Корныльева Вероника, 

ученица 11 класса  МОУ СиньковскойСОШ №2 ( учитель Нехрошева Наталья 

Юрьевна). средней общеобразовательной школы 

 

Во II  полугодии 2018-2019 учебного года на 

основании приказа ИМЦ г. Дмитрова «О проведении 

мероприятий, посвящённых  200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева » был проведён конкурс 

сочинений, посвящённый жизни и творчеству И.С. 
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Тургенева, и муниципальный этап  олимпиады школьников «Время открывать 

Тургенева». В мероприятиях приняло участие 41 обучающийся  5 – 11 классов из 12 

образовательных организаций Дмитровского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты конкурса сочинений 

Таблица 25 

№ МОУ 
ФИО 

участника 
Кл Тема Статус Учитель 

1 
Гришинская 

СОШ 

Семёнов 

Алексей 
7 «И.С. Тургенев» участник 

Соскова 

Людмила 

Тимофеевна 

2 
Гришинская 

СОШ 

Григорьев 

И 
7 «И.С. Тургенев» участник 

Соскова 

Людмила 

Тимофеевна 

3 
Гришинская 

СОШ 

Бафоева 

Мадина 
7 «И.С. Тургенев» участник 

Соскова 

Людмила 

Тимофеевна 

4 
Гришинская 

СОШ 

Водяная  

Екатерина 
7 

"Творчество 

Ивана 

Сергеевича 

Тургенева" 

участник 

Соскова 

Людмила 

Тимофеевна 

5 
Дмитровская 

СОШ № 8 

Рыбянова 

Екатерина 
10 

«Спасибо за 

“бунтующее 

сердце”» 

победитель Стешина М.В. 

6 
Черновская 

СОШ 

Гусейнова 

Амина 
11 

Отзыв на 

стихотворение в 

прозе  

И.С.Тургенева 

победитель 
Агаева Ольга 

Александровна 
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«Сфинкс» 

7 

Дмитровская 

СОШ № 10 с 

УИОП 

Епифанова 

Юлия 
10 

«Любовная 

лирика 

И.С.Тургенева   

как 

отображение 

его жизни» 

призёр Наумова С.В 

8 
Дмитровская 

СОШ № 9 

Шилова 

Александра 
8 

«Женские 

образы в 

произведениях 

И.С.Тургенева» 

призёр Васильева Л.Е. 

9 
Дмитровская 

СОШ № 8 

Завразин 

Иван 
10 

«Антитеза в 

романе И.С. 

Тургенева 

«Отцы и дети» 

призёр Стешина М.В. 

 

Результаты Всероссийская олимпиада (муниципальный этап) на тему: «Время 

открывать Тургенева (к 200-летию со дня рождения) 

 

№ ФИО участника  Класс ОО ФИО учителя 
Статус 

участника 

1 
Байдук Евгений 

Васильевич 
5 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Кузнецова 

Любовь 

Борисовна 

участник 

2 
Столяр Максим 

Сергеевич 
5 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Кузнецова 

Любовь 

Борисовна 

участник 

3 
Румянцев Фёдор 

Алексеевич 
5 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Кузнецова 

Любовь 

Борисовна 

участник 

4 
Шевчук Николай 

Игоревич 
5 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Кузнецова 

Любовь 

Борисовна 

участник 

5 
Димчук Дмитрий 

Сергеевич 
5 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

Кузнецова 

Любовь 

Борисовна 

участник 
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 с УИОП 

6 
Названова Алёна 

Игоревна 
6 

«Дмитровская 

гимназия 

«Логос» 

Музыка 

Прасковья 

Ивановна 

победитель 

7 
Кириллов Сергей 

Алексеевич 
6 

«Дмитровская 

гимназия 

«Логос» 

Музыка 

Прасковья 

Ивановна 

призёр 

8 
ЗотоваАнастасия 

Фёдоровна 
6 

«Дмитровская 

гимназия 

«Логос» 

Музыка 

Прасковья 

Ивановна 

призёр 

9 
Пасечнюк Тимофей 

Максимович 
6 

«Дмитровская 

гимназия 

«Логос» 

Музыка 

Прасковья 

Ивановна 

призёр 

10 
Наумушкина Алена 

Олеговна 
6 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Дидык 

Татьяна 

Петровна 

участник 

11 
Выганова Ольга 

Викторовна 
6 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Музыка 

Прасковья 

Ивановна 

участник 

12 
Розова София 

Владиславовна 
6 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Дидык 

Татьяна 

Петровна 

участник 

13 
Лазарева Виктория 

Романовна 
7 

Дмитровская 

СОШ  № 8 

Стешина  

Маргарита 

Валерьевна 

призёр 

14 
Вершинина Полина 

Витальевна 
7 

Дмитровская 

СОШ  № 8 

Стешина 

Маргарита 

Валерьевна 

участник 

15 
Ортман Марина 

Алексеевна 
8 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Дидык 

Татьяна 

Петровна 

победитель 

16 
Левакова Варвара 

Ильинична 
8 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Кузнецова 

Любовь 

Борисовна 

участник 
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17 

Корчинская 

Екатерина 

Анатольевна 

8 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Кузнецова 

Любовь 

Борисовна 

участник 

18 
Сазонова Анастасия 

Андреевна 
8 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Кузнецова 

Любовь 

Борисовна 

участник 

19 
Жегулин Антон 

Романович 
8 

Дмитровская 

СОШ№ 10  

 с УИОП 

Кузнецова 

Любовь 

Борисовна 

участник 

20 
Елкина Виктория 

Набиевна 
9 

Дмитровская 

СОШ  № 8 

Кириндясов 

Сергей 

Михайлович 

победитель 

21 
Мясникова Валерия 

Викторовна 
9 

Дмитровская 

СОШ  № 8 

Кириндясов 

Сергей 

Михайлович 

победитель 

22 
Фаерман Анна 

Владимировна 
9 

Дмитровская 

СОШ  № 8 

Кириндясов 

Сергей 

Михайлович 

призёр 

23 
Кириогло Александр 

Петрович 
9  

Кириндясов 

Сергей 

Михайлович 

призёр 

24 
Шабунин Арсений 

Александрович 
9 

Дмитровская 

СОШ  № 8 

Кириндясов 

Сергей 

Михайлович 

призёр 

25 
Епифанова Юлия 

Александровна 
10 

Дмитровская 

СОШ № 10  с 

УИОП 

Наумова 

Светлана 

Вячеславовна 

призёр 

26 
Шахнова Виктория 

Дмитриевна 
10 

«Лицей № 4 г. 

Дмитрова» 

Жидеева 

Светлана 

27Михайловна 

призёр 

27 
.Ушакова Анастасия 

Олеговна 
10 

«Лицей № 4 г. 

Дмитрова» 

Жидеева 

Светлана 

Михайловна 

призёр 

28 
Рыбянова Екатерина 

Владимировна 
10 

Дмитровская 

СОШ  № 8 
Стешина 

Маргарита 
участник 
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Валерьевна 

29 

Зольникова 

Елизавета 

Васильевна 

10 
«Лицей № 4 г. 

Дмитрова» 

Жидеева 

Светлана 

Михайловна 

участник 

30 
Завразин Иван 

Сергеевич 
10 

Дмитровская 

СОШ № 8 

Стешина 

Маргарита 

Валерьевна 

участник 

31 

Черченко 

Александра 

Сергеевна 

11 
Синьковская  

СОШ №2 

Нехорошева 

Наталья 

Юрьевна 

победитель 

32 
Тюрина Алина 

Романовна 
11 

Синьковская  

СОШ №2 

Нехорошева 

Наталья 

Юрьевна 

призёр 

 

Отмечается небольшое количество школ-участников, но количество участников-

школьников выросло в два раза (в марта 2018 г. проводилась подобная олимпиада, 

посвящённая Л.Н. Толстому в ней участвовало 15 учеников). 

 24 апреля на базе муниципального 

учреждения «Центр развития физической культуры, 

спорта и отдыха» состоялся окружной этап слета-

соревнования детско-юношеского движения 

«Школа безопасности».16 команд приняли участие в 

соревнованиях, более 180 участников, 

организаторов, педагогов, силовых структур и 

ведомств, служб городского округа и 

представителей спорткомитета округа обеспечивали 

проведение соревнований. Итоги: 

младшая возрастная группа:1 место -  МОУ Синьковская СОШ №1, 2 место – МОУ 

Дмитровская  СОШ №10 с УИОП, 3 место - МОУ «гимназия «Дмитров»»;  

старшая возрастная группа: 1 место -  МОУ Дмитровская СОШ №10 с УИОП, 2 

место - МОУ «гимназия «Дмитров»», 3 место   МОУ Синьковская  СОШ №1. 
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20 апреля на базе МОУ Дмитровской СОШ №9 

состоялось открытое мероприятие для учащихся 1 - 4 классов 

и их родителей «ЗНАТОКИ ГАЗОБЕЗОПАСНОСТИ». 10 

команд из 9 школ округа приняли участие в тематическом 

квесте «Мособлгаз-квест». Задания квеста были направлены 

на знакомство участников с темой безопасного обращения с 

газом; развитие у участников надпрофессиональных навыков. 

Учащиеся 1-4 классов их родители, методисты методического центра, сотрудники АО 

«Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» выдали каждой команде брендированный игровой 

паспорт и путеводный лист. За прохождения станций команды набирали баллы и 

соревновались между собой. Дети из команды, занявшей в игре 1 место ( МОУ «гимназия 

«Дмитров») награждены 5 путевками в Детский оздоровительный лагерь «Детский 

Наукоград»., 2 место заняла команда из Рогачёвской школы и 3 место заняла команда из 

МОУ Дмитровской СОШ№2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение международных и российских игровых конкурсов для учащихся 1-11 

классов в Дмитровском городском округе  

Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Дмитровского 

городского округа имеют возможность соревноваться в масштабе, выходящим за 

рамки города и региона, не выходя за пределы своего образовательного учреждения. 

Стойкий интерес к проводимым конкурсам у учащихся не снижается, учащиеся 

активно участвуют вмеждународных и российскихконкурсах, которые помогают 

формировать исследовательские компетенции, развивают информационную культуру 

школьников, помогают активизировать внеклассую и внешкольную работу с 

учащимися. 
  

Дата 

проведения 

Подача 

заявок 

Варианты 

заданий 

 

Леонардо 

научно-познавательный 

конкурс-исследование 

 

+ задания решаются 

дома 

16-26 

ноября 

2018г. 

150 

4-5-6-7 кл. 

8-9 кл. 

10-11 кл. 

http://drschool.ru/contests
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Человек и 

Природа  

для 

дошкольников  

Тема конкурса:     

«Мир сказок» 

15 - 23 

ноября  

2018 года  

230 

Дошкольники 

(старшая 

группа) и 

школьники 1 

класс 

 Русский 

Медвежонок 

- конкурс по 

русскому языку 

15 ноября 

2018г.  
3402 

2-3 кл. 

4-5кл. 

6-7 кл. 

8-9 кл. 

10-11 кл. 

 

АСТРА 

 - конкурс по 

естествознанию 

(природоведению) 

21 ноября 

2018г. 
847 

дошкольники 

1-2 кл. 

3-4 кл. 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9 кл. 

10-11 кл. 

 

КИТ 

конкурс по 

информатике 

28 ноября  

2018г.  
690 

1 кл. 

2-3 кл. 

4-5кл. 

6-7 кл. 

8-9 кл. 

10-11 кл. 

 

Зимние 

Интеллектуальные 

Игры 

межпредметный 

конкурс-игра 

6 декабря 

2018г.  
392 

1-2 кл. 

3-5 кл. 

6-8 кл. 

9-11 кл. 

 

http://drschool.ru/contests/co
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British Bulldog  

- международный 

конкурс по 

английскому языку 

12 декабря 

2018г.  
1527 

3-4кл. 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

 

Кенгуру-

выпускникам  

- математическое 

тестирование 4, 9 и 

11 классов 

21-27 

января 

2019г. 

2230 

4 кл. 

9 кл. 

11 кл. 

 

ПЕГАС 

- конкурс по 

литеритуре 

6 февраля  

2019г.  
961 

2 кл.  

3-4кл. 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

 

Золотое Руно 

- международный 

конкурс истории 

мировой культуры 

+ задания решаются 

дома 

15-18 

февраля 

2019г.    

 

501 

1-2кл. 

3-4кл. 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

Тема конкурса: 

 "Британский стиль". 

Содержание конкурса посвящено влиянию 

достижений британской культуры на культуры 

других стран, в том числе и на российскую. 

 

Человек и 

Природа  

для 

дошкольников  

Тема конкурса:     

«Мир воды» 

15-28 

февраля 

2019 

330 

Подготови-

тельные и 

старшие 

группы ДОУ 

 

Политоринг – 

межпредметное 

индивидуальное 

тестирование 

27 февраля 

2019г. 
696 

1 кл. 2 кл. 

3 кл. 4 кл. 

5 кл. 6 кл. 

7 кл. 8 кл. 

http://drschool.ru/contests
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9 кл. 10 кл. 

= ОТДЕЛЬНЫЕ 

ВАРИАНТЫ 

 

Кенгуру  

- международный 

математический 

конкурс 

21 марта 

2019г.  
3167 

2 кл. 

3-4кл. 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-10 кл. 

 

Человек и Природа  

- конкурс по 

естествознанию 

Тема конкурса: 

«Африка» 

11 апреля 

2019г. 
1231 

1-2 кл. 

3-4кл. 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-10 кл. 

 

 

 12.Обеспечение комплектования фондов школьных библиотек 

учебной литературой, методическое сопровождение деятельности 

школьных библиотек 

 

В условиях модернизации образования, информатизации общества и расширения 

образовательных услуг меняются и расширяются современные функции школьных 

библиотек. Меняется миссия библиотеки: из учебно-вспомогательного подразделения 

библиотека уже сегодня становится структурным центром школы, определяющим 

информационнобиблиотечное обеспечение, базой развития критического мышления, 

медиаобразования, формирования информационной культуры личности. 

 

Задачи:  

1. Оказание помощи образовательным учреждениям в комплектовании 

библиотечных фондов учебниками и художественной литературой. 

2. Проведение мониторинга обеспеченности ОУ учебниками.  

3. Формирование заказа на учебники и учебные пособия. 

4. Оказание методической поддержки специалистам школьных библиотек в 

системе непрерывного повышения квалификации. 

5. Оказание информационно-библиографической поддержки в непрерывном 

повышении квалификации педагогическим работникам образовательных 

учреждений, методистам. 

6. Автоматизация библиотечных процессов, накопление и организация 

электронных ресурсов, создание цифровых ресурсов. 
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7. Инициирование конкурсов профессионального мастерства и библиотечных 

мероприятий, направленных на развитие читательской активности подрастающего 

поколения. 

8. Ознакомление специалистов школьных библиотек с передовым опытом 

работы. 

9. Создать условия взаимодействия, обмена опытом библиотекарей, оказания 

методической помощи молодым специалистам. 

 

 Характеристика потенциала библиотекарей ОУ. 

Из 41 образовательной организации в 35 имеется ставка библиотекаря, причем 

большинство библиотекарей занимают полную ставку (17 школ). В девяти школах 

Дмитровского района библиотекари работают на 1,5 – 2 ставки. В 9 - и школах 

Дмитровского района библиотекари работают на 0,5 ставки (совместители учителя, 

воспитатели, секретари). И только в 8 школах Дмитровского района нет ставки 

библиотекаря. Данные представлены в диаграмме. 

17

9

9

8

1 ставка

1,5-2 ставки

0,5 ставки

0ставок

Средний возраст библиотекарей 54 года (от 21 до 81 года диапазон). 

Стаж библиотекарей в школьной библиотеке:  

 от 0-5 лет – 10 человек, 

от 5-15 лет – 15 человек, 

от 15 и больше – 10 человек. 

 Анализ мониторинга обеспеченности ОУ учебниками на 01.09.2018 г. 

В октябре 2018 года проведен мониторинг «Обеспеченность образовательных учреждений 

учебниками на 2018-2019 учебный год». Цель: исследование состояния фондов учебников 

в ОО. Результаты мониторинга: 

32 школы  обеспечены  учебниками и учебными пособиями на 100 %.  

 6 школ обеспечены учебниками на 99% и выше. 

 5 школ обеспечены учебниками на 92-99%. 

Не хватает учебников по физкультуре, ИЗО, музыке, технологии, информатике, МХК, 

экономика, физика, химия, история.  

 

Сравнительный анализ обеспеченности учебниками за период с 2016 по 2019 г.г: 

Таблица 26 

2016 -2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

36 школ - 100% 30 школ - 100% 33 школ -100% 

7 школ - 92 - 13 школ - 92- 11 школ – 92- 
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99% 99% 99 % 

По сравнению с предыдущим годом видим положительную динамику 

обеспеченности школ учебниками и учебными пособиями. 

В этом учебном году произошли большие перемены в федеральном перечне 

учебников. Минпросвещение России направило приказ от 28.12.2018г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». Федеральный перечень претерпел 

большие изменения. Школы были вынуждены в короткий срок привести предварительный 

заказ учебников на 2019-2020 год в соответствии с данным приказом.  

 

Оказание методической помощи работникам школьных библиотек в повышении 

квалификации. 

 

В отчетном периоде основное внимание уделялось таким вопросам, как:  

 

- Индивидуальные консультации с библиотекарями по вопросам организации работы 

школьной библиотеки и правильному заполнению мониторингов (работа в Excel).  

          

- Информирование ОУ о библиотечных мероприятиях в  учреждениях культуры 

Дмитровского района, направленных на развитие читательской активности, привлечение 

подрастающего поколения к чтению; 

- Помощь в поиске недостающих учебников  для ОУ Дмитровского городского округа на 

2018-2019 учебный год. 

- Рассылка информации в течение года, по школам для участия в бесплатных вебинарах и 

презентациях. 

- Помощь в комплектовании основных фондов. 

 

Выезды за литературой для комплектования школьных библиотек: 

 

1) г. Москва, 2- ой Южнопортовый проезд, 26а, стр. 12, издательство «А2Пресс». 

Получение поздравительных открыток первоклассникам и учителям. 

 

2) г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 93. Получение  учебного пособия для 

обучающихся и методического пособия для учителей - «Духовное краеведение 

Подмосковья». 

3) г. Домодедово, мкр. Северный. Получение рабочих  тетрадей, методических пособий и 

плакатов по теме: «Мы твои друзья».  

4) г. Подольск, Революционный проспект, 80/42. Получение детских экологических 

сказок: «Потерянный ветер» и «Заповедная земля». 

5) г. Москва, 1- Кирпичный переулок, д.17 а. Получение методических рекомендаций для 

педагогов, буклетов для родителей, листовок и памяток для детей по безопасному 

участию в дорожном движении «Отряд ЮИД в школе». 
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6) г.о. Подольск, Революционный проспект, 80/42, Подольская фабрика офсетной печати. 

Получение детских экологических сказок: «Правила трех» (для возрастной категории 6+) 

и «Другими глазами» (для возрастной категории 3+) 

7) МОМО г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1, Получение детских экологических 

сказок: «Просим защиты» (для возрастной категории 3+) 

Так, например, в начале сентября была организована выдача учебных пособий от 

издательства «Просвещение» - «Я сдам ЕГЭ!»,  математика, базовый уровень в трех 

частях.   

 

 Темы семинаров: 

В рамках повышения квалификации специалистов школьных библиотек в период с 

сентября 2018 г. по май 2019 г. для библиотекарей УО Дмитровского городского округа 

проведены следующие семинары: 

 

1. Проведение августовской 

конференции библиотекарей совместно с 

учителями русского языка и литературы  ОУ 

Дмитровского округа состоялось 

28.08.2018г.: « Профессиональная 

компетентность современного библиотекаря 

образовательной организации», «В русском 

языке есть ответы на все вопросы, которые 

ставит перед нами жизнь». Конференция 

проводилось на базе Дмитровской 

межпоселенческой центральной библиотеки. На мероприятии были затронуты такие темы:  

 обзор «Книги Памяти», 

 «Русский язык, как метапредмет», 

  «Проблемы детского чтения и повышения уровня грамотности школьников в 

современных условиях», 

  «Профессиональное развитие библиотекаря»,  

 «Участие в конкурсе, как условие повышение квалификации», 

  «Год добрых людей. (Волонтерство: продвижение чтения в подростковой среде)»,  

 «Анализ работы библиотекарей ОУ за 2017 – 2018 учебный год», «Примерный 

план работы РМО библиотекарей ОУ на 2018 - 2019 учебный год». 

 

2. 2.Семинар «Развитие у обучающихся культуры 

смыслового чтения средствами школьной 

библиотеки». Методист Карпеева И.В. раскрыла 

особенности УМК издательства 

«Академкнига/Учебник». Заведующая библиотекой 

МОУ Яхромской СОШ №1, М.Н. Киселева рассказала 

об опыте своей работы в школьной библиотеке. 

 

 

 

https://dmoucor.edumsko.ru/
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3. Семинар «Краеведческие ресурсы библиотеки в помощь образовательным организациям». 

Темы семинара: 

 

 Полякова Ю. рассказала о работе сектора краеведческой информации  

 Сладкова Н. о книге Памяти, как собирается информация. 

 Злотникова З. , директор ДЦМБ – о планах дальнейшего сотрудничества библиотеки. 

 Киселева М.Н., роль школьного музея в работе библиотеки. 

 Романова С. об особенностях проверки спецификаций от издательств. 

 

4. Совещание «Новый федеральный перечень учебников. Выбор УМК по начальной школе». 

Романова С.А., заведующая библиотекой рассказала об изменениях в ФП учебников. А 

методист МУ ИМЦ  Е. В. Никитина предложила возможные варианты перехода от одного 

УМК к другому и возможности сделать заказ по старому федеральному перечню. 

 

5. 5.Семинар «Популяризация и распространение 

краеведческих знаний среди учащихся образовательных 

организаций». Темы семинара: 

 Карпухина Е. о компьютерных программах в библиотеке. 

 Панчева А. рассказала о популяризации и 

распространении краеведческих знаний среди учащихся. 

 Бондаренко А. о программе Elis Kiosk и о возможности 

установить ее на бесплатной основе. 

 Романова С. уделила особое внимание в необходимости ведения на сайте школы блог 

библиотекаря, где можно выкладывать все свои мероприятия и таким образом делиться 

опытом своей работы. 

 

6. В октябре месяце осуществлены выезды в школьные библиотеки МОУ Куликовская СОШ 

и МОУ Рогачевская СОШ. Была проведена проверка документации, необходимой для 

организации работы по учету учебного фонда библиотеки ОО, состоянии фонда 

учебников, техническая оснащенность библиотек, эстетическое состояние и т.д. (отчеты 

прилагаются) 

 

Сотрудничество с издательствами. 

 

1. Семинар «Формирование фонда библиотеки ОО литературой издательства «Русское 

слово». На семинаре выступил ведущий методист издательства В.Ю. Рубцов. Так же 

освещались такие темы, как: 

 заполнение мониторинга обеспеченности учебниками. 

 правильность списания рабочих тетрадей  

 информация о курсах переподготовки. 

 

2. Семинар «Группа компаний «Просвещение» образовательным организациям 

Московской области». Выступала методист издательства «Просвещение»,  Кочкина 

О.В. о новых проектах издательства.  
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3. Выездной семинар издательство «Просвещение» совместно с 

Министерством образования Московской области провело семинар « Особенности 

формирования бюджетного заказа на учебную литературу в Московской области на 

2019/2020 учебный год». 

4. Выездное мероприятие в целях информационно-методической поддержки и 

ознакомления с новыми учебными пособиями специалистов  в сфере образования 

Московской области АСОУ совместно с корпорацией «Российский учебник» провело 

семинар: «Реализация требований ФГОС ООО в УМК издательств, включенных в 

федеральный перечень на 2018/2019 учебный год». 

5. Выездной семинар на базе издательства «Просвещение» на тему: «Особенности 

формирования бюджетного заказа на учебную литературу в Московской области на 

2019/2020 учебный год в условиях выхода федерального перечня учебников». 

 

 

Участие специалистов школьных библиотек в областных мероприятиях, конференциях, 

профессиональных конкурсах: 

 

Самые активные библиотекари Дмитровского района участвуют в областных 

мероприятиях и конкурсах.   

Молчанова Л.Г., заведующая библиотекой ДСОШ №1 принимала участие в: 

- Районная Викторина «Время странствий» по книге Э.Успенского «Дядя Федор, пес и 

кот». Подготовка двух команд, чтение, работа по вопросам. 2-е место. 

- Районное мероприятие, посвященное юбилею А.Солженицына для 10-11 классов. 

- Областная акция «Читаем вместе», организованна Российской библиотекой. Отправка 

работы с библиотечного мероприятия «Писатель для души и сердца ребенка». 

- Всероссийский конкурс «Культурный след». Подготовка и отправка на конкурс Арт-

проекта «Городок сказок в Дмитрове.  

Киселева М. Н., заведующая библиотекой МОУ Яхромской СОШ №1  

- Районная литературная викторина «Время странствий» по книге Эдуарда Успенского 

«Дядя Фёдор, пёс и кот» 12 учащихся. Грамота за участие. 

- Районная литературная игра по книге Зюзина А. «Восхождение к двум махам», команда 

из  4  учащихся, 1 место. 

Волхонская С.В., заведующая библиотекой Яхромская СОШ №1,  

- Районная литературная викторина «Время странствий» по книге Эдуарда Успенского 

«Дядя Фёдор, пёс и кот» 12 учащихся. Грамота за участие. 

Районная литературная игра по книге Зюзина А. «Восхождение к двум махам», в составе 4  

учащихся, 1 место. 

Спирина И.Г., заведующая библиотекой МОУ  Рогачевская СОШ,  

- Районная литературная игра-викторина «Время странствий» по книге Э.Успенского 

«Дядя Федор, пес и кот». Грамота за участие. 

- Литературная игра – викторина по сказам П.П.Бажова «Серебряное копытце». Грамота 

за участие. 

Все школьные библиотекари проводят в школе мастер классы, интеллектуальные игры, 

классные часы, викторины и выставки.  
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Аналитика по заказу учебников на 2019-2020 учебный год. 

При формировании заказа образовательные учреждения руководствовались 

Федеральным перечнем учебников, Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2018 г. N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования".  

Распределение субвенции на Госстандарт в части учебных расходов, составляет  

2100 руб. на одного обучающегося, из них 2000 рублей на учебники и учебные пособия. 

На приобретение учебников и учебных пособий в 2018 году Дмитровскому 

муниципальному району было выделено 39 366 000 руб.   

На 2019-2020 учебный год у 10 издательств  образовательные учреждения 

Дмитровского городского округа  произвели заказ учебников. Заказ сформирован на 

сумму 39 362 747,12 рублей. 

1. АО «Издательство «Просвещение»                                                       -  27 752 422,34 

2.  ООО «ДРОФА» + ООО «ДРОФА» ООО «Издательство Астрель»  -    3 139 321,00 

3. ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»                                   -   2 515 217,00  

4.  ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»                                                 -    1 994 777,00 

5.  ООО «Русское слово»                                                                             -   1 310 408,00 

6.  Издательство «ВИТА-ПРЕСС»                                                              -        14 648,00 

7. Издательство «Академкнига/Учебник»                                                 -    1 787 978,28 

8.  ООО  «ГИЦ ВЛАДОС»                                                                          -         14 952,30 

9. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества      -         54 800,00 

10. ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА»                                                                  -        778 192,00 

Процентное соотношение сумм по издательствам в заказе учебников на 2019-

2020 учебный год. 

 

Процентное соотношение учебников в заказе на 2019-2020 учебный год по 

образовательным ступеням: 

- начальная школа – 46,10%; 

- основная школа – 44,94%; 

- средняя школа – 7,83%; 

- коррекционная школа – 1,13%. 
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Сравнительный анализ расходов на приобретение учебников за 5 лет. 

Таблица 27 

№ Годы Областной  бюджет 

Сумма (руб.) Количество комплектов 

1 2015-2016 33563943,77 84 668 

2 2016-2017 34791665,80 99 481 

3 2017- 2018 36 167 077,84 109 746 

4 2018- 2019 37988423,42 122 917 

5 2019-2020 39 362 747,12 129 911 

 

Более половины заказанных учебников на 2019-2020 учебный год приходится 

на издательство «Просвещение» (70,50%). В сравнении с предыдущим годом заказ 

в издательстве «Просвещение» значительно увеличился, почти на 10 %. А так же 

можно отметить, что значительно уменьшились продажи в таких издательствах, 

как  «Академкнига-Учебник», «Дрофа». Все  эти изменения связаны с тем, что в 

конце 2018 года был утвержден новый федеральный перечень учебников, из 

которого были исключены учебники этих издательств.  

35 школ Дмитровского городского округа заказали на 2019-2020 учебный год 

учебные пособия (прописи, рабочие тетради, хрестоматии, словари, атласы, и т.д.)  

Учебные пособия были заказаны у пяти издательств: «Просвещение», 

«Бином», «Дрофа», «Академкнига/Учебник», «Вентана-Граф», на сумму    8 290 

769,72 рублей. 

 

Сравнительный анализ расходов на приобретение учебных пособий за 3 года. 
Таблица 28 

№ Учебный год Сумма (руб.) 

1. 2017- 2018 710 517,83 

2. 2018- 2019 6 913 893,09 

3. 2019-2020 8 290 769,72 

 

Можно сделать вывод, что многие школы, которые на 100% обеспечены учебниками 

заказывают рабочие тетради, словари, задачники, пособия по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.  

 

Электронные формы учебников (ЭФУ). 

 

С 1 января 2015 года электронные учебники поставляются в школы наравне с 

бумажными учебниками, что позволяет образовательным учреждениям полностью или 

частично перейти на электронные учебники для освоения основной образовательной 
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программы. В нашем районе только третий год школы заказывают электронные учебники. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливаются общие требования к реализации образовательных программ, «…При 

реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение», что предусматривает необходимость использования каждой школой 

электронных форм учебников в образовательном процессе. ФГОС основного общего 

образования предусматривает «…укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы». Таким образом, комплектование 

фонда школы электронными формами учебников и внедрение ЭФУ позволит школам не 

только выполнить требования ФГОС, но и значительно увеличит интерес школьников к 

обучению через применение инноваций в образовательном процессе. Сегодня волна 

апробации ЭФУ охватила множество регионов, однако мало внимания уделяется тому, 

что требуется от каждого участника данного процесса, чтобы внедрение было 

эффективным. Руководители школ отправляют сотрудников на курсы, где издательства 

демонстрируют работу ЭФУ на планшетах и считают, что после окончания курсов вопрос 

внедрения ЭФУ будет решен быстро и легко, без дополнительных затрат и усилий. 

Однако очень часто вопрос внедрения ЭФУ заканчивается приобретением нескольких 

лицензий ЭФУ без активации и установки на рабочих местах или получением Акта 

приема-передачи ЭФУ для предъявления комиссии документа, что ЭФУ в школе имеются. 

Но реальное внедрение ЭФУ в информационно-образовательную среду школы требует 

серьезной подготовительной работы, финансового обеспечения и подготовки 

продуманного плана внедрения ЭФУ в каждом образовательном учреждении. 

Существует много проблем при внедрении ЭФУ: 

- Проблемы использования ЭФУ, предлагаемых издательств 

- Проблемы работы с ЭФУ на базе различных платформ 

- Специфика различных операционных систем при работе с ЭФУ 

- Технические и коммуникационные проблемы школ при работе с ЭФУ. 

Техническая неготовность школ к внедрению ЭФУ, отсутствие необходимого 

объема финансирования, недостаточная подготовка преподавателей к применению ЭФУ в 

образовательном процессе. В перспективе для нормального развития рынка ЭФУ 

необходимо построение понятных и прозрачных зон ответственности и полномочий для 

всех участников рынка. Так, что в на 2019-2020 учебный год в Дмитровском городском 

округе заказ ЭФУ осуществила только одна школа. Это связано еще и с тем, что был 

введен новый ФП учебников. И в этой связи всем школам пришлось формировать свой 

заказ в соответствии с ним, что и привело в некоторых случаях к замене целого УМК.  

Сравнительный анализ расходов на приобретение ЭФУ за 3 года 

Таблица 29 

№п/п Годы Сумма (руб.) 

1. 2017- 2018 1 098 020,00 
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2. 2018- 2019 353 448,00 

3. 2019-2020 27 375,00 

 По окончанию формирования заказа учебников на 2019-2020 учебный год была 

составлена справка о распределении бюджетных средств на учебники и учебные пособия 

для МОМО. 

Информация о заказе учебников федерального перечня на 2019-2020 учебный год 
(за счет средств бюджета Московской области) 

Таблица 30 

Наименование 

издательств 

Муниципальное образование  Дмитровский городской округ 

 Учебники ФП (печатная форма), учебные пособия, ЭФУ. Специальные учебники и учебные пособия для реализаци 

основных адаптированных программ  (для обучающихся с ОВЗ). 

Всего 

из них: 

Учебники ФП (в 

печатной форме) 
 Учебные пособия ЭФУ 

Специальные 

учебники и учебные 

пособия для 

реализаци основных 

адаптированных 

программ  (для 

обучающихся с ОВЗ) 

Кол-

во,экз. 
Сумма, руб. 

Кол-

во,экз. 
Сумма, руб. 

Кол-

во,экз. 

Сумма, 

руб. 

Кол-

во,эк

з. 

Сумма, 

руб. 

Кол-

во,экз. 

Сумма, 

руб. 

вариант заказа в соответствии с приказом от 28.12.2018 № 345 ( заключение контрактов в 2019г.) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
93 056 27 752 422,34 59 903 22 597 326,84 31 818 4 590 430,13 0 0,00 1 335 564 665,37 

ООО «ДРОФА» + ООО 

«ДРОФА», ООО 

«Издательство Астрель» 
10 007 3 139 321,00 5 279 2 164 230,00 4 363 947 716,00 365 27 375,00 0 0,00 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 7 939 2 515 217,00 5 070 1 882 345,00 2 869 632 872,00 0 0,00 0 0,00 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 
6 851 1 994 777,00 3 074 1 341 641,00 3 777 653 136,00 0 0,00 0 0,00 

ООО «Русское слово-

учебник» 
1 981 1 310 408,00 1 981 1 310 408,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Издательство «ВИТА-

ПРЕСС» 32 14 678,40 32 14 678,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Издательство 

«Академкнига/Учебник» 8 606 1 787 978,28 776 321 362,69 7 830 1 466 615,59 0 0,00 0 
0,00 

ООО «Образовательно-

издательский центр 

«Академия» 
0 0,00                 

ООО  «ГИЦ ВЛАДОС» 10 14 952,30 10 14 952,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Центр поддержки 

культурно-исторических 

традиций Отечества 270 54 800,00 270 54 800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 
0 0,00                 

ООО «Развивающее 

обучение» 0 0,00                 

ЗАО «Издательство 

«Титул» 0 0,00                 

ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 1 159 778 192,80 1 159 778 192,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ООО «Интеллект-Центр» 0 0,00                 

ООО «Издательство  

«СМИО Пресс» 0 0,00                 

ООО «Баласс» 0 0,00                 
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ООО «Современные 

образовательные 

технологии» 0 0,00                 

  0 0,00                 

ИТОГО (по бланкам 

заказов издательств): 129 911 39 362 747,12 77 554 30 479 937,03 50 657 8 290 769,72 365 27 375,00 1 335 564 665,37 

 

13.Работа профсоюзной организации  

МУ «Информационный методический центр» 

 

 

Профсоюзная организация МУ ИМЦ состоит из 19 

человек. Вся работа профсоюзной организации строится на 

доверии и взаимопомощи. Для всех членов профсоюза 

доступен сайт,  электронная почта, для информирования 

председателем ППО используется корпоративная 

электронная почта, смс - сообщения, WhatsApp. В 

профсоюзной организации есть информационные стенды 

ППО, где можно ознакомиться с планом работы, 

информацией по социальным, общественным и др. 

вопросам. Члены профсоюза  активно участвуют в работе профсоюзных собраний,  

проводятся круглые столы, совещания,  «Профсоюзный час».  

 

 

 

Члены профсоюзной организации активно 

участвовали в работе Комиссии по охране труда и 

составлении Плана работ по Охране труда на 2016 -

2019 гг. Профсоюзный комитет ППО большое 

внимание уделяет оздоровлению членов профсоюза. 

Ежегодно сотрудники ИМЦ проходят медицинский 

осмотр, диспансеризацию (по графику), посещают 

бассейн «Дельфин» и «Кашалот», спортивные секции. 

Регулярно проводятся инструктажи по технике 

безопасности, пожарной безопасности, на рабочем месте. В ИМЦ созданы хорошие 

условия для работы и отдыха коллектива. Большую работу коллектив ведет  по 

благоустройству и озеленению территории, активно участвует в субботниках. 

Созданная комиссия по культмассовой работе организует такие традиционные 

мероприятия, как чествование юбиляров, организация праздников «День знаний», «День 

учителя», «Новый год», «8 Марта»,  «День рождения ИМЦ».  

Сотрудники посещают театры г. Москвы, театр г. Дмитрова «Большое Гнездо», 

музеи, выставки.  Надо отметить слаженную работу всего коллектива во главе с 

председателем ППО Романовой С.А. 
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11 мая прошла акция «Лес Победы – 2019», 

приуроченная к 74-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. В Дмитрове 

центральным местом посадки деревьев стал парк 

культуры и отдыха «Березовая роща», который собрал 

свыше 200 участников. Вместе с дмитровчанами 

принять участие в патриотической акции «Лес 

Победы» прибыли вице-губернатор Московской 

области – руководитель администрации губернатора 

МО Михаил Кузнецов, министр правительства 

Московской области по информационной политике 

Анастасия Звягина и глава Дмитровского городского 

округа Илья Поночевный. Акция была активно поддержана сотрудниками МУ ИМЦ. 

 

Сотрудники ИМЦ активно участвуют в 

общественной жизни Дмитровского городского 

округа, стали участниками Всероссийской акции 

«Диктант Победы, который проходил в 

Дмитровской средней школе №1им. В.И.Кузнецова. 

К участникам присоединились глава Дмитровского 

округа Илья Поночевный, его заместители, 

депутаты окружного Совета, руководители и 

педагоги образовательных организаций. 
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Приложение 1 

СТРУКТУРА МУ ДО «Информационный методический центр» 

 

 
Зам.директора 

Зам.директора 

Учебно-методический  
отдел 

Информационно-

аналитический отдел 

Дополнительное 

образование детей 

(Программа «Одаренные 

дети)Директор 

Отдел развития 

образования 

Школьный 

портал 

Начальная школа 

Сертификация, 

Аттестация 

ЕИС, ЭПК, РИНСИ 

Директор 

ГИА(РИС ГИА-9,РИС 

ГИА_11, эксперты 

ВПР, РДР 

 

РСЭМ 

Основная и 

старшая школа 

ДОУ 

Библиотека 

Конференции 

Международные 

конкурсы 

ВсОШ 

Молодые 

специалисты 

Мониторинги 

Школа безопасности, 

турслет 

ИСКО 

Конкурсы 

педмастерства 


	2.Организация и сопровождение повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников
	3.Сопровождение аттестации педагогических работников
	5. Анализ состояния и эффективности методической работы в начальной школе
	Из приказа УО от 23.08.2018г. №531:  «Организовать и провести в октябре-ноябре 2018 года специалистами  Управления образования и методистами ИМЦ комплексные проверки общеобразовательных учреждений Дмитровского муниципального района, показавших по резу...
	- провести анализ и корректировку основных образовательных программ  общеобразовательных  учреждений,  рабочих  программ  учителей;
	-   провести подробный  анализ  существующих проблем в общеобразовательных  учреждениях и пути их решения.
	-  провести мониторинг  уровня подготовки и  качества  преподавания  в системе ФГОС учителями общеобразовательных учреждений Дмитровского муниципального района».
	Организационно-методическое сопровождение муниципальных олимпиад младших школьников по русскому языку и математике
	МУ ИМЦ ежегодно для учащихся начальных классов проводятся муниципальные олимпиады, направленные на развитие познавательной активности младших школьников. 28 марта  состоялась олимпиада младших  школьников Дмитровского городского округа. Учащиеся 4 –х ...
	9.Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства
	12.Обеспечение комплектования фондов школьных библиотек учебной литературой, методическое сопровождение деятельности школьных библиотек


