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            АНАЛИЗ РАБОТЫ 

МКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» 

2021 – 2022 гг. 

 

В современных условиях роль муниципальной методической службы  значительно 

возрастает в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

инновационные методики, программы и формы обучения, постоянно накапливающийся 

опыт по решению образовательных и воспитательных задач. Умение педагогов 

ориентироваться в огромном информационном потоке и выстраивать свою работу в 

соответствии с современными требованиями к обучению и воспитанию учащихся 

возможно только при постоянном самосовершенствовании.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

педагогов, связывающим в единое целое всю систему образования, является методическая 

работа. Работа по информационно-методическому и учебно-методическому 

сопровождению муниципальной системы образования, на базе МКУ «Центр развития 

образования Братского района», в 2021-2022 учебном году была направлена на создание 

единого методического пространства, как открытой развивающей среды, реализацию 

запланированных мероприятий, нацеленных на формирование и развитие системы 

непрерывного образования педагогов профессионально готовых к реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Цель деятельности муниципальной методической службы – содействие 

развитию инновационного потенциала муниципальной системы образования, создание 

эффективных механизмов и условий для развития профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров на основе создания системы 

квалифицированного информационно-методического, учебно-методического, 

организационно-проектного сопровождения и поддержки образовательных учреждений в 

осуществлении государственной политики в области образования.  

Задачи методической службы:  

1. Ориентация управленческих и педагогических кадров на принятие новых 

смыслов деятельности в современных условиях, изменение стиля традиционного 

педагогического мышления (переход в позицию тьютора, развитие мобильности 

педагогов образовательных учреждений и муниципальной системы образования);  

2. Оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям 

образовательных учреждений в инновационной деятельности, в подготовке работников 

образования к аттестации;  

3. Внедрение сетевой организации методической работы за счет 

целенаправленного привлечения образовательных, информационных, методических, 

инновационных, кадровых, консультационных ресурсов;  

4. Создание единого информационно-образовательного и методического 

пространства района;  

5. Обобщение и распространение в муниципальной системе образования 

передового педагогического и управленческого опыта;  

6. Расширение спектра консалтинговых услуг в методической работе;  

7. Формирование субъектной позиции педагогов в повышении квалификации. 

Стратегическая задача – развитие мобильности субъектов образовательного 

пространства муниципалитета:  

 у работников отрасли «Образование» - в способности к усиленной 

адаптации в изменяющихся условиях профессиональной деятельности, к освоению 

инноваций в образовании, полноценной профессиональной и личностной 

самоорганизации, самообразовании, самосовершенствовании;  
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 у образовательных учреждений – в готовности к освоению педагогических 

инноваций, разработке и реализации собственных продуктивных идей, ведению опытно-

экспериментальной деятельности, построению стратегий своего развития;  

 у муниципальной системы образования – в гибкости, восприимчивости к 

новизне на уровне региона и федерации, чувствительности к потребностям и 

возможностям образовательных учреждений. 

Методологическую основу построения модели муниципальной методической 

службы определяют:  

 Нормативно-правовые документы развития образования Российской 

Федерации;  

 Концептуальные основы непрерывности педагогического образования, 

творческого характера педагогической деятельности;  

 Идеи развития муниципальной методической службы в контексте 

модернизации Российского образования;  

 Реализация компетентностного подхода в инновационном развитии 

образования.  

 

Основные исполнители: 

Методическая служба МКУ «ЦРО Братского района», руководители районных 

методических объединений, заместители директоров образовательных организаций, 

заместители заведующих ДОУ, старшие воспитатели, педагоги ОО района. 

Муниципальная методическая служба «ЦРО Братского района» понимается как 

организационная структура в системе образования района, объединяющая участников 

образовательного процесса и реализующая свою деятельность в соответствие с 

Концепцией развития ММС Братского района, утвержденной приказом директора МКУ 

«ЦРО Братского района» № 73 от 26.12.18г. и согласованного с начальником Управления 

образования. 

Исходя из этого, приоритетными направлениями методической работы в 

Братском районе являлись: 

1. Аналитическая.  

2. Организационно-методическая, обеспечивающая: 

 Непрерывное повышение квалификации педагогических и руководящих 

кадров образовательных организаций Братского района; 

 Создание условий для развития методической деятельности объединений 

педагогических работников в муниципальной системе образования; 

 Обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы образовательных учреждений; 

 Формирование и развитие единого информационно-методического 

пространства муниципальной системы образования Братского района. 

3. Информационная.  

4. Консультационная.  

Деятельность Центра развития образования Братского района в 2020 – 2021 

учебном году развивалась в следующих направлениях: 

1. Отдел информатизации и повышения квалификации, включающий в 

себя: 

 Сопровождение процедуры аттестации педагогов Братского района; 

 Организацию обучения педагогов по дополнительным программам курсов 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки; 

 Оказание информационной и технической поддержки в области 

информатизации школам Братского района, сотрудникам МКУ «ЦРО Братского района», 

а также Управлению образования; 
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 Информационно-библиографическое сопровождение муниципальной 

системы образования. 

2. Отдел методического обеспечения образовательного процесса, 

обеспечивающий: 

 Проведение обновления и корректировку содержания учебно-

информационных мероприятий по повышению профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в соответствии с новыми компетенциями; 

 Обеспечение непрерывного профессионального образования педагогов 

через субъектную позицию каждого учителя в повышении квалификации;  

 Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта в 

организации методической поддержки педагогического процесса на уровне 

образовательных организаций, муниципального, регионального и пр. уровней. 

3. Работа с молодыми специалистами 

4. Профилактическая деятельность и психолого-педагогическая поддержка 

педагогов. 

ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических работников в 2021-2022 учебном году осуществлялась 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276), Регламентом работы 

аттестационной комиссии  Иркутской области (утв. приказом Министерства образования 

Иркутской области от 29 октября 2015 года № 91-мпр) и другими федеральными и 

региональными нормативными документами. 

В связи с пандемией до 31 декабря 2021 года был продлен срок действия 

квалификационных категорий педагогических работников образовательных организаций, 

сроки действия которых заканчиваются в период с 1 сентября 2020 года по 1 октября 2021 

года (Приказ Министерства Просвещения РФ «Об особенностях аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 11.12.2020 г. 

№ 713) 

В 2021-2022 учебном году подали заявления об аттестации на первую и высшую 

категории 126 педагогов. Среди них распределение на педагогов дошкольных и 

общеобразовательных (включая дополнительное образование) учреждений – 28,6% ДОУ 

(36 чел.) и 71,4% СОШ (ДО) (90 чел.). 

Среди участвовавших в аттестации педагогов (126 чел.) было отозвано заявлений 

до процедуры аттестации – 15,1% (19 чел.), после проверки документов на соответствие 

требованиям – 3,2% (4 чел.). Таким образом, успешно прошли процедуру аттестации 103 

педагога (81,7%) – 28,2% ДОУ (29 чел.) и 71,8% СОШ (ДО) (74 чел.). 

 Пода

но 

заявлений 

о проведени

и аттестации 

Отозва

но 

до процедуры 

аттестации 

по желанию 

педагога 

Отозвано 

по причине 

несоответствия 

результатов 

работы 

требованиям 

Установлена 

квалификационная 

категория 

ДОУ 36 4 3 29 

СОШ (в 

т.ч. ДО) 
90 15 1 74 

Всего: 126 19 4 103 

Доля педагогов, получивших квалификационную категорию впервые – 29,1% 

(30 чел.), подтвердивших квалификационную категорию – 55,4% (57 чел) 1КК и 5,8% 

(6 чел.) ВКК, повысивших категорию – 9,7% (10 чел.) 



4 

 

В аттестации участвовали 13 детских садов и 25 школ (в т.ч. ДДТ). Высшую 

категорию получили педагоги следующих образовательных учреждений:  

1) МКДОУ ДС "Сказка" – 2 чел.; МКДОУ детский сад "Березка", г. 

Вихоревка – 1 чел.; 

2) МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" – 2 чел.; МБУ ДО "ДДТ" – 5 чел.; 

МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" – 2 чел.; МКОУ "Калтукская СОШ" – 1 чел.; 

МКОУ "Боровская СОШ" – 1 чел.; МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" – 1 чел.; 

МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" – 1 чел. 

 

В сравнении с предыдущими годами: 

 
2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

Подали 

заявление, чел 
147 126 126 

Отозвали 

заявление 
50 (34%) 29 (23%) 

23   

(18,3%) 

Аттестовалис

ь 
97 (66%) 97 (77%) 

103 

(81,7%) 

Установили 

высшую категорию 
15 (16%) 25 (25%) 

16   

(12,7%) 

Повысили 

категорию 
33 (35%) 13 (13%) 

10   (  

7,9%) 

 

 
Начиная с апреля 2022 года была введена балльная система оценки аттестационных 

документов, вследствие этого произошли изменения форм и методических рекомендаций 

по заполнению портфолио, это вызвало резкий спад количества педагогов, изъявивших 

желание аттестоваться в апреле 2022 года – было подано всего 6 заявлений против 20 за тот 

же месяц в прошлом 2021 году.  
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Информация по количеству аттестованных педагогов, включая аттестацию 

на соответствие занимаемой должности, по образовательным учреждениям Братского 

района на конец 2021-2022 учебного года представлена в Приложении. Причинами 

отсутствия аттестации на соответствие занимаемой должности являются: срок работы 

на должности менее двух лет, выход на работу после нахождения в декретном отпуске 

(в этом случае аттестацию можно проводить не ранее, чем через два года). 

Распределение по уровням квалификации выглядит следующим образом: 

 

    
 

 

Участие педагогов в качестве региональных экспертов по аттестации 

педагогических работников  

В соответствии с Регламентом работы аттестационной комиссии  Иркутской области 

(утв. приказом Министерства образования Иркутской области от 29 октября 2015 года 

№ 91-мпр) аттестационная комиссия с июля 2021 года начала формирование регионального 

реестра специалистов для осуществления всестороннего анализ результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников на 2022 год. 
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К кандидатам предъявлялись следующие требования: 

o наличие профессионального образования; 

o наличие высшей квалификационной категории; 

o стаж работы в образовательной организации не менее пяти лет; 

o высокий уровень профессиональной компетентности и 

ответственности за качество выполняемой работы. 

В октябре-ноябре 2021 года ГАУ ДПО ИО «Центр оценки профессионального 

мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» (далее – 

оператор) было организовано обучение кандидатов в эксперты. По результатам 

тестирования из 31 кандидата, подавших заявки, успешно прошли конкурсный отбор 27 

человек. Из них 3 чел. – представители МКУ «ЦРО Братского района», 6 чел – педагоги 

из трех дошкольных образовательных учреждений (МКДОУ «Ёлочка» с.Покосное, МКДОУ 

«Сказка» и МКДОУ «Умка» г.Вихоревка), 18 чел – педагоги из десяти 

общеобразовательных учреждений (МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Боровская 

СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ № 2», МКОУ «Вихоревская СОШ № 10», МКОУ 

«Кардойская ООШ», МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», МКОУ 

«Куватская СОШ», МКОУ «Кузнецовская СОШ», МКОУ «Харанжинская СОШ»). 

Результат был закреплен распоряжением министерства образования Иркутской области 

от 30.12.2021 №2238-мр «Об утверждении реестра специалистов, привлекаемых 

аттестационной комиссией министерства образования Иркутской области 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников». 

Начиная с апреля 2022 года была введена балльная система оценки аттестационных 

документов, вследствие этого произошли изменения форм и методических рекомендаций 

по заполнению портфолио. В связи с этим 20.04.2022 оператор провел онлайн-совещание 

для специалистов, осуществляющих всесторонний анализ. Для сбора результатов работы 

экспертов оператором была разработана и предложена автоматизированная 

информационная система «Электронный мониторинг деятельности специалистов, 

осуществляющих процедуру всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников», в которую через веб-интерфейс эксперты вносили сведения 

по проверке аттестационных документов педагогов. 

За период с сентября 2021 года по апрель 2022 года экспертами Братского района 

были проверены всего 150 пакетов аттестационных документов из 16 муниципальных 

образований Иркутской области, в том числе экспертами из МКУ «ЦРО Братского района» 

– 22 пакета, педагогами ДОУ – 29 пакетов, педагогами СОШ – 99 пакетов. 

 

Участие педагогов в региональной апробации модели аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей образовательных 

организаций 

31 мая 2021 года Министерством просвещения Российской Федерации 

распоряжением № Р-117 была утверждена Концепция целевой модели аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций. В соответствии с Концепцией и 

в рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Современная школа» ГАУ ИО «Центр оценки профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» был начат в сентябре 2021 

года второй этап апробации модели аттестации руководителей и кандидатов на должности 

руководителей образовательных организаций. 

Для проведения оценки портфолио, решений управленческих кейсов и 

управленческого проекта необходимо было сформировать региональную базу экспертов. 

От муниципального образования «Братский район» подали заявки педагоги из девяти 

образовательных учреждений – заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе и два заведующих детским садом  (МКДОУ ДС «Ручеек» п. Прибрежный, 
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МКДОУ «Лучик» г. Вихоревка, МКДОУ «Одуванчик» п. Турма), три директора и три 

заместителя директора по УВР (МКОУ «Кардойская ООШ», МКОУ «Ключи-Булакская 

СОШ», МКОУ «Прибойновская СОШ», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ «Калтукская 

СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ № 1»), а также четыре представителя Управления 

образования и Центра развития образования Братского района – всего 13 человек. Все они 

соответствовали одному из следующих требований: 

o высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,  «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет; 

o высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

С 29.10.2021 по 20.12.2022  Центром сопровождения аттестации работников 

образования ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО» было проведено обучение кандидатов 

в региональные эксперты по программе «Аттестация руководителей образовательных 

организаций: организация независимой экспертизы». 

По результатам обучения и пробной оценки аттестационных материалов был 

утвержден Реестр региональных экспертов (приказ  ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО» от 1 марта 

2022 года № 01-07-058/22), в который вошли 106 экспертов со всей Иркутской области. 

От Братского района были утверждены 5 кандидатов  – директор МКОУ «Прибойновская 

СОШ», заместитель директора МКОУ «Турманская СОШ», методист и заместитель 

директора МКУ «ЦРО Братского района», что составило 38% от подавших заявки 

на участие в апробации. 

 

Аттестация руководителей образовательных организаций 

В соответствии с Положением о проведении аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации 

муниципального образования «Братский район» (утв. постановлением мэра Братского 

района от 29 декабря 2017 года № 729 с изменениями от 23.04.2018) распоряжением 

Управления образовании была сформирована и утверждена Аттестационная комиссия и 

график аттестации на 2021-2022 учебный год. 
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За 2021-2022 учебный год были аттестованы 15 руководителей. Входную аттестацию со 

сроком действия 3 года прошли 9 кандидатов на должность руководителя (из них 7 чел.  

аттестованы с рекомендациями), очередную аттестацию со сроком 5 лет прошли 

6 действующих руководителей (из них 4 чел. аттестованы с рекомендациями). 

Рекомендации были даны аттестационной комиссией в случае отсутствия высшего 

образования либо образования в области менеджмента организации. 

 

 

Всего, 

чел 

из них прошли, чел: 

входную АТ на 3 года очередную АТ на 5 лет 

чел наименование ОУ чел наименование ОУ 

Заведующий 

ДОУ 

6 2 МКДОУ «Озерки» Озёрный 

МКДОУ «Черемушка» 

Тангуй 

4 МКДОУ «Малышка» 

Вихоревка 

МКДОУ «Брусничка» 

Добчур 

МКДОУ «Лучик» 

Вихоревка 

МКДОУ «Умка» Вихоревка 

Директор 

школы 

9 7 МКОУ «Вихоревская 

ВСОШ» 

МКОУ «Барчимская 

НШДС» 

МКОУ «Вихоревская СОШ 

№2» 

МКОУ «Илирская СОШ 

№1» 

МКОУ «Карахунская 

СОШ» 

МКОУ «Наратаевская 

СОШ» 

МКОУ «Большеокинская 

СОШ» 

2 МКОУ «Боровская СОШ» 

МКОУ «Кежемская СОШ» 

 

 

Общая информация о направлениях повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников образовательных учреждений 

В 2021-2022 году курсовой подготовкой от 16 часов и выше 

(в т. ч. переподготовкой) было охвачено 423 чел (41,3% от общего числа работников 

образовательных учреждений), из которых работников общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования – 309 чел. (39,9% от общего числа 

работников школ и учреждений ДО), работников дошкольных образовательных 

учреждений – 114 чел (45,4% от общего числа работников детских садов). Количество 

руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации в 2021-2022 учебном году представлено в 

Приложении. 

На диаграмме представлена динамика прохождения курсов повышения 

квалификации руководящими и педагогическими работниками дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования за три 

года. 
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Количество руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений, прошедших переподготовку в 2021-2022 учебном году, с разбивкой 

по направлениям 

№ Направление переподготовки 
Количество 

участников 

1 Менеджмент в образовании 5 

2 Воспитание детей дошкольного возраста 4 

3 
Дошкольное образование. Теория и методика преподавания 

английского языка в дошкольных образовательных организациях 
1 

4 Дополнительное образование 1 

 
Итого: 11 

 

 

 

Количество руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, прошедших переподготовку 

в 2021-2022 учебном году, с разбивкой по направлениям 

№ Направление переподготовки 
Количество 

участников 

1 Менеджмент в образовании 6 

2 Основы профессиональной деятельности педагога-психолога 1 

3 Специальная педагогика (дефектология, логопедия, коррекционная) 5 

4 Изобразительное искусство 1 

5 Иностранный язык 1 

6 Информатика 1 

7 История и обществознание 3 

8 Математика 1 

9 Русский язык и литература 2 

10 Технология 1 

11 Физика 1 

12 Физическая культура 2 
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13 Дополнительное образование 7 

14 Педагог-библиотекарь 2 

15 Преподавание в начальных классах 1 

 

Итого: 35 

 

Количество руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации в 2021-2022 учебном году, 

с разбивкой по направлениям 

№ Направление курсов повышения квалификации 
Количество 

участников 

1 
Менеджмент в образовании, управление и оценка качества 

образования 
1 

2 Оказание первой медицинской помощи 33 

3 
Безопасность (ГОиЧС, пожарная, охрана труда, информационная, 

антитеррористическая) 
14 

   
4 

Образование детей с ОВЗ, инклюзивное образование, 

коррекционная педагогика 
27 

5 Работа педагога с семьями воспитанников 1 

      

6 
Организация образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 
7 

7 ИКТ-компетентность педагога 3 

8 Речевое развитие 6 

9 Методика дошкольного образования, технологии обучения 13 

13 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 3 

14 
Инновационные технологии, инженерно-техническое творчество, 

ЛЕГОконструирование и робототехника, STEAM-образование  
26 

15 
Работа с одаренными детьми, проектно-исследовательская 

деятельность 
4 

16 Музыкальное воспитание 4 

17 Финансовая грамотность 4 

18 Художественно-эстетическое воспитание 1 

19 Социально-коммуникативное развитие 4 

 
Итого: 151 
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Количество руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации в 2021-2022 учебном году, с разбивкой по направлениям 

№ Направление курсов повышения квалификации 
Количество 

участников 

1 
Менеджмент в образовании, управление и оценка качества 

образования в общеобразовательной организации 
55 

2 Первая помощь: особенности оказания помощи детям и взрослым 54 

3 
Гражданская оборона, защита от ЧС, пожарная безопасность, 

антитеррор 
5 

4 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО" 
1 

5 Охрана труда 7 

6 
Информационная безопасность, обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
31 

   
7 Классное руководство 47 

8 Формирование культуры здорового питания 7 

9 
Медиация, консультационные центры, профилактика агрессивного 

поведения, суицида, информационная безопасность 
10 

   
10 

Образование детей с ОВЗ, инклюзивное образование, 

коррекционная педагогика 
17 

11 
Содержание и технология работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования 
12 

12 Работа с неуспевающими и одаренными детьми 10 

13 Технологии дистанционного обучения 2 

14 Технологии обучения, педагогические технологии 11 

   
15 Курсовая подготовка по введению ФГОС 139 

16 Цифровая компетентность педагога 5 

17 ИКТ-компетентность педагога 32 

18 Функциональная грамотность обучающихся 160 

19 Финансовая грамотность 12 

20 Школа современного учителя для учителей-предметников 30 

21 

Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста», организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

21 

 
Предметные курсы: 

 
22 География 4 

23 Иностранный язык 3 
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24 Информатика 1 

25 История и обществознание 6 

26 Математика 9 

27 Музыка, искусство, ИЗО 9 

28 ОДНКНР 3 

29 Основы безопасности жизнедеятельности 4 

30 Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 5 

31 Робототехника 4 

32 
Русский язык и литература, русский родной язык и родная 

литература 
26 

33 Технология 2 

34 Физика, астрономия 4 

35 Физическая культура 4 

36 Химия и биология 12 

 
Итого: 764 

 

Повышение квалификации педагогов в рамках обновления ФГОС НОО и 

ООО 

С 21 по 23 февраля 2022 года Академия Минпросвещения России при поддержке 

регионального оператора ГАУ ДПО ИРО провели обучение по ДПП ПК «Содержательные 

аспекты методического сопровождения реализации требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО» (36 часов). Участвовали 8 заместителей директора по учебной и 

воспитательной работе из пяти школ района. 

С 29 марта по 5 мая 2022 года Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО ИРО совместно 

с Академией Минпросвещения России было организовано обучение 18 учителей из 18 

школ  по ДПП ПК «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 часов). Учителя проходили обучение в дистанционном формате с помощью Цифровой 

экосистемы ДПО. 

С 11 по 23 мая 2022 года на базе кафедры начального и дошкольного образования 

ГАУ ДПО ИРО прошли обучение по ДПП ПК, входящей в федеральный реестр,  

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя» (36 часов) 

26 учителей начальных классов из 18 школ, которые в сентябре 2022 года набирают 1 

класс. 

С 30 мая по 10 июня года на базе кафедры естественно-математических дисциплин 

ГАУ ДПО ИРО прошло обучение по ДПП ПК «Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя: требования и условия реализации» (36 часов). Участвовали 56 учителей 

начального общего и основного общего образования из 25 школ Братского района. Также 

к обучению присоединились 23 педагога из Школы-интерната №25 ОАО "РЖД" 

г.Вихоревки. 

 

Повышение квалификации управленческих и педагогических команд школ 

с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных 

социальных условиях 

С 25.10.2021 по 08.11.2021 года Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО ИРО 

для управленческих команд школ с низкими образовательными результатами и школ 
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с признаками необъективных результатов ВПР, было проведено обучение 

по дополнительной профессиональной программе на тему «Современные подходы  

к формированию программы повышения качества образования». В обучении приняли  

участие 25 человек в составе 8 управленческих команд. 

Центр развития инновационного опыта ГАУ ДПО ИРО провел обучение по ДПП 

ПК, входящей в федеральный реестр, «Формирование условий преодоления рисков 

низких образовательных результатов в образовательной организации» (21.02.2022 – 

28.02.2022). Обучение прошли 8 руководителей и заместителей из 8 школ. 

Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГАУ ДПО ИРО совместно Академия Минпросвещения было организовано 

обучение по ДПП «Внутренняя система оценки качества образования: развитие 

в соответствии с обновленными ФГОС». Обучение проходило с 30.05.2022 по 27.06.2022 

в дистанционном формате на Цифровой экосистеме ДПО Академии Минпросвещения. 

Программу освоили 7 человек из 5 школ и представитель МКУ «ЦРО Братского района». 

Всего прошли обучение 41 чел. Распределение слушателей по школам 

представлено в таблице: 
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«Современные подходы к формированию программы повышения качества 

образования» (72 часа) 

 
3 

   
2 

  
3 6 2 1 6 

 
2 

 
25 

«Формирование условий преодоления рисков низких образовательных результатов 

в образовательной организации» (36 часов) 

 
1 

   
1 

  
1 1 1 

 
1 1 1 

 
8 

«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» (36 часов) 

 
1 

   
2 

   
1 2 

 
1 

  
1 8 

 

Повышение квалификации в рамках формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Для выполнения распоряжения министерства образования Иркутской области 

«О реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся в Иркутской области в 2021/2022 учебном году» (№ 1578-мр 

от 17.09.2021) Институт развития образования Иркутской области провел обучение 

учителей химии, физики, биологии (8-9 классы) по ДПП ПК «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся» (18 часов) с 15.11.2021 по 30.11.2021. 

Из Братского района обучились 42 учителя-предметника из 27 школ. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» Академией 

Минпросвещения России совместно с Институтом развития образования Иркутской 

области в мае 2021 года были проведены набор и входное тестирование на курсы 
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повышения квалификации  «Школа современного учителя» (100 часов) для учителей 

русского языка, литературы, математики, физики, химии, биологии, географии, истории и 

обществознания – заявки подали 47 педагогов из 10 школ. Обучение на  федеральной 

дистанционной платформе «Цифровая экосистема ДПО» началось в сентябре 2021 года в 

заочном формате, с октября по ноябрь на базе ГАУ ДПО ИРО проводились очные 

практикумы в виде вебинаров, в декабре состоялось итоговое тестирование, которое 

успешно прошли 30 педагогов.  

Реализация федерального проекта «Современная школа» продолжилась в марте 

2022 года: с 01.03.2022 по 14.04.2022 в обучении по ДПП ПК «Школа современного 

учителя. Развитие естественнонаучной, читательской, математической грамотности» в 

объеме 56 часов приняли участие 123 педагога из 31 школы района. 

 

Повышение квалификации педагогов в рамках подготовки и работы 

Центров образования «Точка роста» 

С 16.08.2021 по 16.09.2021 прошла вторая волна дистанционного обучения 

на курсах, организованных Академией Минпросвещения России», в них участвовали 12 

педагогов из 9 общеобразовательных учреждений, которые по разным причинам не 

доучились в первую волну обучения (25.05.2021 – 25.06.2021). Обучение проходило по 

темам: «Использование оборудования региональных центров («Школьный Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по химии, биологии, физике в 

рамках естественнонаучного направления», «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности с использованием 

оборудования центра цифрового образования детей «IT-куб». 

В апреле 2022 года был организован сбор заявок на обучение по ДПП ПК «Работа 

с оборудованием лаборатории Центров образования «Точка роста» учителей биологии, 

физики, химии» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО ИРО – 53 педагога из 18 школ, ДПП ПК 

«Эффективное управление и обеспечение функционирования Центра образования «Точка 

роста» в общеобразовательной организации» (36 часов) – 27 руководящих работников и 

руководителей «Точки роста» из 19 школ. Обучение запланировано на май-август 2022 

года. 

  

Повышение квалификации педагогов в рамках развития системы 

наставничества 

Для реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» ООО «Учебный комбинат «ПРОФКАДРЫ» (г. Москва) совместно 

с Центром развития воспитания ГАУ ДПО ИРО провели набор на дистанционное 

обучение по ДПП ПК «Наставничество – от идеи к воплощению» (144 часа). К участию 

приглашались такие категории слушателей, как лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица 

предпенсионного возраста и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до 3-х лет. Было подано 12 заявок из четырех детских садов и трех школ 

(МКДОУ ДС «Березка», МКДОУ ДС «Малышка», МКДОУ ДС ОВ «Умка» г.Вихоревка, 

МКДОУ ДС «Берёзка» п.Харанжино; МКОУ «Вихоревская СОШ №1», МКОУ 

«Кежемская СОШ», МКОУ «Прибойновская СОШ»). Обучение запланировано на период  

с 29.04.2022  по 30.06.2022. 

В апреле 2022 года в Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГАУ ДПО ИРО были поданы 33 заявки на 

обучение по ДПП ПК «Эффективное наставничество» по трем направлениям: методы 

работы наставника с группой, наставничество молодых специалистов, организация 

системы наставничества педагогических работников в образовательной организации. 

Заявки поступили из двух детских садов и восьми школ района – МКДОУ ДС ОВ «Умка» 

г.Вихоревка, МКДОУ ДС «Берёзка» п.Харанжино, МКОУ «Большеокинская СОШ», 
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МКОУ «Вихоревская СОШ №1», МКОУ «Вихоревская СОШ №2», МКОУ «Дубынинская 

ООШ», МКОУ «Кобляковская СОШ», МКОУ «Леоновская ООШ», МКОУ «Мамырская 

СОШ», МКОУ «Прибойновская СОШ», МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ «Тэминская 

СОШ».  Обучение запланировано на май-август 2022 года. 

Оказание информационной и технической поддержки в области 

информатизации 

В рамках Плана реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров, утвержденного Минобрнауки РФ 22.02.2018 г., 

для Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии 

образования был проведен мониторинг деятельности школьных библиотек и 

информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Братского 

района по итогам работы в 2021 календарном году. 

Среди библиотек 41 общеобразовательной организации Братского района 

посадочные места для пользователей имеют 30 школ (73%), из них компьютеризованных 

и с возможностью выхода в интернет – 5 школ (12% от всех школ района) (МКОУ 

"Боровская СОШ", МКОУ "Вихоревская СОШ № 1", МКОУ "Леоновская ООШ", МКОУ 

"Озернинская СОШ", МКОУ "Покоснинская СОШ"). 

Всего в 32 школах работают 33 библиотекаря и 1 педагог-библиотекарь, из них 20 

чел. (58,8%) числятся на ставке по основному месту работы, а остальные – на ставке 

совместителя. В 9 школах в штатном расписании нет должности библиотекаря, его 

функции выполняют учителя. 

Распределение 20 сотрудников, имеющих ставку по основному месту работы, 

по размеру ставки, возрасту, стажу работы и образованию представлены на диаграммах:
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За 2021 календарный год было израсходовано на пополнение библиотечного фонда 

печатными изданиями 6 497 579 рублей (13 317 экземпляров), из них почти половина 

(3 076 766,50  рублей) приходится на городские школы. Большая часть денежных средств 

затрачена на приобретение учебников и учебных пособий (11 576 экземпляров) – 99,8%, 

на другую литературу потрачено всего лишь 0,2% (1 741 экземпляр). 

 

Основные контрольные показатели: 

Основные показатели 
2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Число читателей всего: 5 827 6 318 5 314 

Число посещений за год 75 327 69 246 77 768 

Книжный фонд всего: 406 780 408 855 407 789 

Учебники 121 070 126 195 127 756 

Учебные пособия 32 924 33 318 31 266 

Художественная 

литература 
243 356 240 264 239 629 

Прочее 9 078 9 078 9 138 

 

В январе 2022 года Министерство образования Иркутской области сообщило о 

начале сбора документов на предоставление субсидии на возмещение затрат по 

приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в Иркутской области. Для конкурсного отбора, который состоялся 22 

марта 2022 года, были собраны пакеты документов от 39 общеобразовательных 

организаций Братского района, за исключением двух школ – МКОУ "Вихоревская СОШ 

№ 2" и МКОУ "Вихоревская СОШ № 10", так как они не соответствовали требованию 

отбора о численности обучающихся менее 500 человек. 

По результатам конкурса 39 школам Братского района было выделено 4 862 500 

рублей, из которых 92,7% (4 508 900 рублей) – денежные средства регионального 

бюджета и 7,3% (353 600 рублей) – средства МО «Братский район».  
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Заказ на покупку учебников был сделан в АО "Издательство "Просвещение" на 

общую сумму 4 857 849,70 рублей (7 572 экземпляра). По заключенным контрактам 

поставка товара в образовательные организации будет осуществлена в срок до 30 сентября 

2022 года. 

 

ОТДЕЛ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Оценка предметных и методических компетенций учителей 

Оценка методических компетенций учителей проводилась в соответствии с 

распоряжением министерства образования Иркутской области «О проведении процедуры 

оценки предметных и методических компетенций учителей» в рамках реализации проекта 

по созданию единой системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в два этапа (ноябрь 2020 года, май – сентябрь 2021 

года). Цель проведения – формирование кадрового резерва учителей, рекомендованных в 

качестве методистов для сопровождения педагогических работников и образовательных 

организаций. 

По результатам диагностических процедур Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства ГАУ ДПО ИРО будут организованы мероприятия по 

совершенствованию методических и предметных компетенций педагогов и 

нивелированию профессиональных дефицитов. 

С 21 по 24 сентября 2021 года проведен второй этап оценки методических 

компетенций учителей русского языка, литературы, математики, физики, химии, 

биологии, истории, обществознания, географии, являющихся слушателями курсов по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа 

современного учителя». В диагностических процедурах приняли участие 41 педагог из 11 

образовательных организаций Братского района. 

19 и 20 апреля 2022 года в соответствии с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации № АЗ-183/08 от 22 февраля 2022 года 

«О направлении информации», в рамках формирования регионального методического 

актива учителя Иркутской области приняли участие в процедуре оценки методических 

компетенций учителей по следующим предметам: русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии, литературе, истории, обществознанию, географии, информатике. 

В процедуре приняли участие 20 педагогов из 10 образовательных организаций 

Братского района. 

Данное мероприятие направлено на развитие и совершенствование единой системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров, обеспечение адресности и персонификации повышения квалификации. 

Второй этап оценки методических и предметных компетенций назначен на август-

сентябрь 2022 года.  

 

Программа наставничества в Братском районе. 

На данный момент в МО «Братский район» функционирует программа 

сопровождения молодых специалистов образовательных организаций МО «Братский 

район», утвержденная приказом МКУ «ЦРО Братского района» № 63 от 29.11.2019г. 

Данная программа предусматривает формы работы исключительно с вновь прибывшими 

педагогами. В связи с этим возникает необходимость создания новой муниципальной 

программы наставничества, предусматривающую различные наставнические пары. По 

данным опроса «Информация об организации наставничества и шефства в Иркутской 

области (для МОУ)», взятого из мониторинга общего и дополнительного образования 

АИС, проведенного в мае 2021г., в образовательных организациях МО «Братский район» 

из  3960 детей в возрасте от 10 до 17 лет только 26 вовлечены в различные формы 

наставничества в качестве наставляемых и только 7 человек в качестве наставника. 

https://quality.coko38.ru/index.php/report/get_report_for_inst2/64/409
https://quality.coko38.ru/index.php/report/get_report_for_inst2/64/409
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Данная статистика показывает необходимость создания муниципальной программы 

наставничества для поддержки образовательных организаций в данном направлении. 

Анализ общего состояния системы образования, основанный на данных 

мониторингов системы образования, региональной системы образования, результатах 

анализа состояния и перспектив развития муниципальных систем образования и 

учитывающий данные региональных прикладных исследований, социологических 

опросов, определил ряд проблем всех участников образовательных отношений: 

Проблемы обучающегося общеобразовательной организации:  

 низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная 

успеваемость у некоторой части школьников;  

 недостаточная сформированность осознанной позиции, необходимой для 

выбора образовательной траектории и будущей профессиональной реализации;  

 невозможность качественной самореализации в рамках стандартной 

школьной программы в связи с неравномерным развитием территорий;  

 низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей;  

 кризис идентификации, разрушение или низкий уровень сформированности 

ценностных и жизненных позиций и ориентиров;  

 неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие горизонтальное и 

вертикальное социальное движение;  

 высокий порог вхождения в образовательные программы, программы 

развития талантливых школьников;  

 падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, связанные 

с общей трудностью подросткового периода, на фоне отсутствия четких перспектив 

будущего и регулярной качественной поддержки;  

 проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные; 

 конфликтность, нежелание взрослых выявлять причины возникновения 

конфликтов и участвовать в их разрешении; 

 «взрослые не знают детей»; 

 проблема противоречия между желанием школьников участвовать в 

общественном движении и отсутствием условий.  

Проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): 

 невключенность детей с ОВЗ в образовательный процесс в силу 

психоэмоциональных затруднений, общая отстраненность, низкая мотивация к обучению;  

 коммуникационные проблемы, возникающие вследствие непринятия 

ребенка коллективом. 

Проблемы педагогических работников: 

 проблемы адаптации молодого специалиста в новом коллективе, 

привыкания к новому социальному статусу; 

 проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в 

мире новых образовательных технологий или испытывающего кризис профессионального 

роста, находящегося в ситуации профессионального выгорания; 

 проблемы классного руководителя по взаимодействию с родителями, 

семьей; 

 отсутствие мотивации к использованию новых технологий и недостаточное 

знание ими теории технологизации образования;  

 недостаток опыта по организации проектной и исследовательской 

деятельности школьников; 

 необученность технологии экспериментальной и исследовательской 

педагогической деятельности; 
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 дефицит умения адаптировать новые технологии обучения к собственной 

педагогической деятельности; 

 отсутствие возможности прохождения стажировок по проблемам 

использования новых педагогических технологий; 

 необученность технологиям педагогической диагностики, снятия стрессов и 

тревожности у школьников; 

 отсутствие эффективного взаимодействия педагогических работников с 

узкими специалистами для решения профессиональных задач; 

 наличие факторов, влияющих на профессиональное выгорание педагогов – 

стрессы и тревожность, возникающие вследствие конфликтных ситуаций с 

администрацией, коллективом, другими участниками образовательных отношений; 

 отсутствие у педагогических работников профессиональных компетенций 

по работе с разными категориями детей. 

Проблемы региона и региональной системы образования:  

 неравномерное социально-экономическое развитие отдельных территорий и, 

как следствие, отсутствие в ряде муниципалитетов механизмов инвестиций в систему 

образования; 

 отдаленность ряда территорий от областного центра; 

 трудовая неустроенность молодежи в некоторых территориях, влекущая за 

собой падение уровня жизни, рост неблагополучия и миграция ценных трудовых кадров в 

иные регионы;  

 ценностная дезориентация молодежи, приводящая как к девиантному, так и 

нейтральному в плане гражданской активности поведению;  

 устаревание рабочих резервов, приводящее к инерционному движению 

региональных предприятий, сокращению числа инициатив и инноваций, падению 

эффективности работы; 

 снижение интереса молодежи к профессии педагога; 

 разочарование выпускников педагогических вузов в профессии, что 

приводит к оттоку молодых специалистов из образовательных организаций и старению 

педагогического состава; 

 низкие образовательные, спортивные и культурные результаты отдельных 

образовательных организаций.  

Приказом УО МО «Братский район» №167 от 01.10.2021 г. «Об утверждении 

муниципальной программы наставничества на 2021-2024 годы», разработчиком 

программы являются методисты МКУ «ЦРО Братского района». По данным мониторинга 

на конец учебного года в 19 образовательных организациях (что составляет 47,5% от 

общего количества) работают программы наставничества, имеющие разные виды и 

формы: «ученик – ученик», «учитель – ученик», «родитель (представитель родительской 

общественности) – ученик»,  «педагог – ребенок с ОВЗ», «учитель – учитель», «педагог – 

родитель».  

III Муниципальный образовательный форум. Тема форума «Приоритетные 

образовательные направления: от теории к практике». 18.02.2022 г. состоялся 

муниципальный семинар для наставников и наставляемых с целью презентации форм 

наставничества реализуемых в образовательных организациях и обмена опытом. 

Активными участниками семинара стали педагоги МКОУ «Вихоревская СОШ №101», 

МКОУ «Кежемская СОШ», МБУ ДО «ДДТ».   

Программой наставничества охвачены 90% молодых педагогов. Молодые педагоги 

совместно с наставниками принимают участие в семинарах, тренингах, конкурсах, 

кластерах. В образовательном кластере «Опыт + молодость = успех» представлены 

парные мастер-классы (наставник и наставляемый), мастер-класс наставника, мастер-

класс молодого педагога.  
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Роль наставника в процессе формирования личности представляется возможным 

потому, что в основе программы наставничества лежат принципы доверия, диалога и 

конструктивного партнерства и взаимообогащения, а также непосредственная передача 

личностного и практического опыта от человека к человеку. Взаимодействие 

осуществляется через неформальное общение и эмоциональную связь участников. Все эти 

факторы способствуют ускорению процесса передачи социального опыта, быстрому 

развитию новых компетенций, органичному становлению полноценной личности. 

Внедрение программ наставничества в образовательные организации Братского района 

обеспечит системность и преемственность наставнических отношений и программ. 

 

Конкурсы. 

Профессиональные конкурсы призваны способствовать совершенствованию 

оценки и стимулирования труда педагогических работников, выявлению передового 

педагогического опыта, обновлению содержания школьного образования. Конкурсы 

профессионального мастерства пропагандируют передовой педагогический опыт, 

развивают готовность педагогов к реализации индивидуального подхода в педагогической 

деятельности, а главное – поощряют профессиональную активность и педагогическое 

творчество.  

Профессиональные конкурсы призваны способствовать совершенствованию 

оценки и стимулирования труда педагогических работников, выявлению передового 

педагогического опыта, обновлению содержания школьного образования. Конкурсы 

профессионального мастерства пропагандируют передовой педагогический опыт, 

развивают готовность педагогов к реализации индивидуального подхода в педагогической 

деятельности, а главное – поощряют профессиональную активность и педагогическое 

творчество.  

Система конкурсного движения в Братском районе популяризирована такими ежегодными 

конкурсами, как: 

 «Учитель года» 

 «Воспитатель года» 

 Новая волна» 

 «Сердце отдаю детям» 

 Итоги конкурсов: 

 Учитель года - 2021 

 Диплом победителя - Швед Юлия Викторовна, учитель географии МКОУ «Тарминская 

СОШ»; 

 Диплом II степени - Кузнецов Андрей Анатольевич, учитель физической культуры 

МКОУ «Турманская СОШ»; 

 Диплом III степени - Леонидова Мария Игоревна, учитель начальных классов МКОУ 

«Тэминская СОШ». 

  

 Воспитатель - 2021 

 Диплом победителя - Парилова Наталия Леонидовна, воспитатель МКДОУ «Лучик» 

г.Вихоревка; 

 Диплом II степени - Ашабокова Наталья Александровна, воспитатель МКДОУ 

«Сказка» г.Вихоревка; 

 Диплом III степени - Иванова Светлана Петровна, воспитатель  МКДОУ «Одуванчик» 

п.Турма. 

  

 Новая волна - 2021 

 Диплом победителя - Онищук Роман Игоревич, учитель истории и обществознания 

МКОУ «Зябинская СОШ»; 
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 Диплом II степени - Гордеева Надежда Николаевна - воспитатель МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Умка» г. Вихоревка; 

 Диплом III степени - Перемитина Ирина Альбертовна – учитель начальных классов 

МКОУ «Зябинская СОШ». 

  

 Сердце отдаю детям  - 2021 

 Диплом победителя - Мартоян Ася Мартиновна - педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ»; 

 Диплом III степени - Самотаенкова Ирина Петровна - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ»; 

 Диплом III степени - Черных Анна Леонидовна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ»; 

 

 
 

 

Работа с молодыми специалистами 

Совет молодых специалистов является действующим коллегиальным и 

совещательным органом, представляет собой общественное объединение представителей 

образовательных организаций, находящихся на территории Братского района. В своей 

деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством Российской Федерации, Правительства Иркутской области, 

нормативно-правовыми актами министерства образования Иркутской области и 

Положением о Совете молодых специалистов (далее СМС). Целями деятельности Совета 

являются: содействие профессиональному росту молодых специалистов, развитие 

молодёжных инициатив, закрепление молодых кадров в системе образования; обмен 

опытом и знаниями между молодыми специалистами; содействие в подготовке кадров, 

пропаганде новейших достижений педагогической науки. 

Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи: организация обмена 

опытом по своей деятельности; содействие развитию инновационной деятельности 

образовательных организаций; организация и проведение семинаров, в которых могут 

принимать участие молодые специалисты; представление интересов молодых 

специалистов в государственных, муниципальных, научных организациях, общественных 

объединениях. 

В Братском районе насчитывается 1215 педагогических работников, 44 из них 

молодые специалисты это составляет 3 %. Молодых педагогов впервые приступивших к 

трудовой деятельности на 10.09.2022 года 22 человека.  

Деятельность Совета молодых специалистов в течение учебного года строилась в 

соответствии с целями и задачами, стоящими перед СМС.  

Задачи: 

 1. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих педагогов; 
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 2. Поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности;  

3. Создание благоприятных условий для проявления педагогических инициатив 

молодых специалистов; 

 4. Организация методической деятельности (консультации, встречи, семинары и 

т.д.), направленной на оказание помощи педагогам в реализации ФГОС в системе. 

Программа встречи началась с приветственного слова заместителя мэра  Братского 

района Дурных Ирины Александровны и Начальника управления образования Ахметовой 

Елены Владимировны, они поздравили молодых педагогов с началом учебного года и  

пожелали молодым преподавателям идти в ногу со временем, используя инновации и 

информационные технологии. 

Специалист отдела кадров Управления образования Братского района Шевцова 

Татьяна Михайловна рассказала молодым педагогам о единовременных выплатах, для 

педагогов впервые приступивших к трудовой деятельности.  

О трехстороннем отраслевом соглашении и о роли Профсоюза в защите прав 

молодых педагогов рассказала председатель Братской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации Гузь Елена 

Дмитриевна.  

Для повышения педагогического мастерства и распространения своего лучшего 

опыта молодые педагоги в течение учебного года принимают участие в мероприятиях 

разного уровня (РМО, конференции, педагогические ярмарки и акции, молодежные слеты, 

совещания, семинары) представляя: доклады, мастер-классы, открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, практикумы. 

Ежегодно в середине ноября во всех образовательных организациях Братского 

района проводится «Неделя молодого педагога» (далее – Неделя).  

Целью ее проведения является демонстрация профессиональных достижений 

молодых учителей/воспитателей/педагогов дополнительного образования, создание 

условий для профессионального развития через обмен опытом. В рамках Недели молодые 

педагоги приняли участие в анкетировании, взаимопосещение наставниками и молодыми 

педагогами уроков и мероприятий, состоялись круглые столы и семинары.  

Задачи:  

 дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на 

основе выявленных потенциальных возможностей начинающего педагога;  

 повышать профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, 

затруднений, достижений;  

 развивать творческий потенциал начинающих педагогов, мотивировать их 

участие в инновационной деятельности; проследить динамику развития 

профессиональной деятельности каждого педагога;  

 повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении;  

 создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающих 

педагогов. 

25 ноября 2021 в рамках «Недели молодого педагога» состоялся онлайн семинар 

для молодых педагогов Братского района, тема семинара: «Взгляд в будущее: 

использование электронных и цифровых образовательных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе».  

Начинающие педагоги рассказали об использовании цифровых и электронных 

ресурсов на уроках, об отработке пройденного материала на современных платформах в 

формате игр. Обсудили работу с теоретическим материалом и рассказали, как можно 

использовать смартфоны на уроках.  

Выделены проблемы и определены пути их решения: необходимо более тесно 

сотрудничать с молодыми специалистами, регулярно посещать занятия и мероприятия, 
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консультировать их по вопросам ведения учебной документации, поощрять за успехи и 

достижения, в том числе, материально, систематически вести работу по теме 

самообразования (изучать методическую литературу, содержание вебинаров, т.п.). 

Участие молодых педагогов в муниципальных конкурсах способствует 

совершенствованию оценки и стимулирования труда педагогических работников, 

выявлению передового педагогического опыта, обновлению содержания школьного 

образования. В 2021-2022 учебном году молодые педагоги приняли участие в 

муниципальных этапах конкурсов «Новая Волна», «Учитель Года – 2021».  

«Новая Волна» - участие приняли 7 молодых педагогов из 5 образовательных 

организаций: Васильева Александра Ивановна и Лебедева Татьяна Алексеевна – МКДОУ 

«Лесовичок» п. Кежемский, Гордеева Надежда Николаевна – МКДОУ ДСОВ «Умка» г. 

Вихоревка, Васильева Анастасия Васильевна – МКОУ «Илирская СОШ №1», Онищук 

Роман Игоревич и Перемитина Ирина Альбертовна – МКОУ «Зябинская СОШ», 

Хамкалова Ирина Андреевна – МБУ ДО «ДДТ». Победителем муниципального этапа стал 

Онищук Роман Игоревич. Лауреатами – Перемитина Ирина Альбертовна и Хамкалова 

Ирина Андреевна. Онищук Роман Игоревич и Хамкалова Ирина Андреевна представляли 

Братский района на региональном этапе конкурса, в номинациях «Лучший молодой 

учитель» и «Лучший молодой педагог дополнительного образования». 

В конкурсе «Учитель года – 2021» участие принимала учитель начальных классов 

МКОУ «Вихоревская СОШ №2» Овчинникова Полина Павловна, награждена дипломом 

участника. 

25 января в формате ВКС состоялся семинар для молодых педагогов, тема 

семинара: «Молодой педагог в современном образовательном пространстве», участие 

в семинаре приняли 11 молодых педагогов из 7 образовательных организаций. 

Актуальные вопросы, рассматриваемые на семинаре: «Трудности в работе молодого 

педагога», «Современный воспитатель в образовательном пространстве» и др.  

С 22-23 апреля 2022 г. молодые педагоги Братского района принимали участие в 

ежегодной Спартакиаде молодых специалистов Иркутской области. В состав команды 

Братского района вошли педагоги из 7 образовательных организаций – МКОУ «Зябинская 

СОШ» - Магомедов Александр Сергеевич (учитель математики и информатики), Онищук 

Роман Игоревич (учитель истории и обществознания), МКОУ «Кобляковская СОШ» - 

Богуш Ирина Дмитриевна (учитель иностранного языка), МКОУ «Дубынинская СОШ» - 

Янин Владимир Николаевич (учитель физической культуры), МКДОУ «Березка» г. 

Вихоревка – Беломестнова Наталья Дмитриевна (воспитатель), МКДОУ «Умка» - 

Гордеева Надежда Николаевна (воспитатель), МКОУ «Покоснинская СОШ» - Минченко 

Мария Николаевна (учитель физической культуры), МКОУ «Кобинская ООШ» - 

Гошовский Николай Александрович (учитель физкультуры). Все участники являются 

активными членами Братской районной организации Профсоюза, поэтому Райком 

Профсоюза полностью взял на себя финансирование участия в этом мероприятии. 

Председатель РК Профсоюза Гузь Елена Дмитриевна сопровождала команду и оказывала 

моральную поддержку нашим педагогам! 

Заседания областного совета молодых педагогов Иркутской области:  

- 30 ноября 2021 г. в формате ВКС состоялось  заседание Областного совета 

молодых педагогов Иркутской области.  

- в начале апреля состоялось второе заседание областного совета в очном формате 

на базе образовательного центра «Персей». Педагоги обменивались опытом, принимали 

участие в психологическом тренинге, посетили мастер-классы, работали над проектом на 

тему «Год корпоративной культуры». Активное участие в заседании принимала 

председатель совета молодых педагогов Братского района – Перемитина Ирина 

Альбертовна.  

С 19 по 22 марта в Кузбассе на территории Губернаторской женской гимназии - 

интерната в селе Елыкаево Кемеровского округа стартовал межрегиональный форум 
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молодых педагогов Сибирского Федерального округа «Классная работа». Цель форума: 

разработка портрета молодого педагога Сибири. Участниками стали более 130 

представителей из 10 субъектов СФО. В составе делегации от Иркутской области принял 

участие Онищук Роман Игоревич - учитель истории и обществознания МКОУ «Зябинская 

СОШ».  

 В течение четырех дней участников ожидали знакомства с успешными 

педагогическими практиками и мастер-классами московских учителей. Активное участие 

в творческих блоках, стратегических сессиях «Профессиональный портрет молодого 

педагога Сибири», «Педагогическая трансформация», панельных дискуссиях «Будущее 

профессии учителя», «Разговор о современном учителе», раус – программах, несомненно, 

обогатили опыт молодых педагогов Приангарья. В рамках форума на базе школы № 85 

прошли серии открытых уроков-экспромтов. Предварительно участники поделились на 

мини-группы и провели интегрированные занятия для Кемеровских школьников. Такой 

формат работы помог участникам проявить свои профессиональные таланты, творческие 

способности и апробировать новые, полученные на форуме знания. Роман Игоревич не 

остался в стороне и провел урок окружающего мира в 4 классе «Памятные места 

космонавтам в Москве» (УМК «Перспективная начальная школа»). Также на форуме 

обсуждались правовые вопросы сферы образования, поколенческая теория, 

педагогические медиа, новые модели воспитания и многое другое. 

Методистами МКУ «ЦРО Братского района» разработана программа 

«Сопровождение молодых специалистов образовательных организаций МО «Братский 

район» направленная на привлечение и закрепление молодых педагогов. Цель 

муниципальной программы: оказание методической помощи начинающим педагогам в 

развитии профессиональной компетентности и личностной адаптации в образовательных 

организациях Братского района. В рамках реализации программы, на III Образовательном 

форуме Братского района была организована площадка «Наставничество». 

Образовательные организации представили свои программы наставничества и поделились 

опытом работы в этом направлении.  

В текущем учебном году, отмечается повышение активности молодых педагогов. 

Участие не только в школьных мероприятиях, но и в работе районных методических 

объединений (РМО), конкурсах. Молодые педагоги активно ведут работу с 

профессиональными сайтами.  

 

Инновационная деятельность в ДОУ 

 

Основу муниципального инновационного пространства составляют федеральные, 

региональные и муниципальные площадки по реализации ФГОС ДО. 

Без внедрения новых идей и технологий в работе каждого дошкольного 

образовательного учреждения невозможно реформирование всей системы дошкольного 

образования. 

Современная практика образования характеризуется активным включением 

большинства педагогов в инновационную деятельность. Под инновационной 

педагогической деятельностью понимается освоение педагогами новых, инновационных 

способов организации образовательного процесса, использование в воспитании детей 

современных образовательных программ. Многие педагоги инновационных 

образовательных учреждений уже сегодня готовы к серьезной поисковой работе, 

разработке авторских программ, современных педагогических технологий, позволяющих 

совершенствовать образовательный процесс. 

В 2021-2022  учебном году   в дошкольных образовательных организациях 

Братского района осуществляли свою деятельность 21(78%) педагогическая площадка 

федерального, регионального и муниципального  уровней. 
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Площадки федерального уровня - 18% (МКДОУ «Елочка» с.Покосное, МКДОУ 

«Умка» г.Вихоревка, МКДОУ «Березка» г.Вихоревка, МКДОУ «Черемушка» с.Тангуй, 

МКДОУ «Колосок» с.Кобляково) получили статус и стали сетевыми инновационными 

площадками АНО ДПО «Национального исследовательского института» и «Института 

образовательных технологий», реализуя парциальную образовательную программу 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

(образовательная робототехника). 

Региональные инновационные площадки РТИК(МКДОУ «Елочка» с.Покосное, 

МКДОУ «Дюймовочка» г.Вихоревка, МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка, МКДОУ 

«Одуванчик» п.Турма, «Березка» п.Харанжино) осуществляют деятельность, 

направленную на повышение качества образования в разных аспектах образовательной 

деятельности с дошкольниками. 

Лидерские проекты Агенства стратегических инициатив (АСИ):МКДОУ «Сказка» 

реализует лидерский проект «Модель STEAM образования от детского сада до вуза». 

МКДОУ «Умка» реализует лидерский проект АСИ «Детский сад для детей». Работают 

под руководством ДПО ИРО и имеют статус региональных. 

Муниципальные педагогические площадки 

Муниципальные педагогические   площадки по направлениям: «Гендерное 

воспитание детей дошкольного возраста в условиях сельского детского сада» 
(МКДОУ «Светлячок» с.Калтук) и «Обеспечение преемственности в работе ДОУ и 

школы на смежных этапах развития ребенка» (МКДОУ «Тополек» с.Александровка) 

закончили  реализацию  на практике актуальных направлений деятельности, в которых 

большое место отведено оказанию адресной методической помощи педагогам ДОУ. В 

течение двух лет работают  педагогические площадки по актуальным направлениям 

работы с детьми дошкольного возраста: «Робототехника и другие технологии 

конструирования в детском саду» (МКДОУ «Березка» г.Вихоревка), «Использование 

технологии ТРИЗ в образовательном процессе ДОУ»(МКДОУ «Одуванчик» п.Турма), 

«Поликультурное воспитание как важный фактор формирования личности ребенка 

дошкольного возраста» (МКДОУ «Умка» г.Вихоревка), «Становление начальной 

коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста через эффективные 

технологии» (МКДОУ «Лучик» г.Вихоревка). Деятельность площадок осуществлялась  

через организацию тематических и методических дней, гостевых встреч по обмену 

опытом, мастер-классов, мероприятий образовательного форума. 

Муниципальная площадка МКДОУ «Елочка» с.Покосное  осуществляла 

инновационную образовательную деятельность по направлению «Создание безопасной 

информационно-образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного и школьного возраста». В ходе работы были проведены 

мастер-классы, открытые видеопросмотры по созданию моделей организации 

образовательного пространства в образовательных областях «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Разработаны 

методические рекомендации по организации развивающей среды в ДОУ, консультации по 

информационному взаимодействию с семьей. 

В рамках решения годовых задач и тематике года в России, с целью реализации 

первоначального педагогического опыта начала работу  муниципальная площадка 

«Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей 5-7 лет» в МКДОУ 

«Ручеек» п.Прибрежный. В продолжении инновационной деятельности по работе с 

одаренными и талантливыми детьми МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка организована 

муниципальная педагогическая площадка «STEAM –технология как средство 

повышения интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста». 

Работа дошкольных образовательных учреждений в статусе опорных и 

педагогических муниципальных площадок позволила включить большинство педагогов в 

процесс инновационного развития с учётом их возрастных, индивидуальных и 
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психологических особенностей, а так же получить реальные данные о возможностях 

образовательного учреждения и построить оптимальную систему инновационной 

педагогической деятельности. 

Так же не менее масштабным мероприятием для педагогов дошкольного 

образования стал муниципальный фестиваль методических идей «Педагогический 

вернисаж» по номинациям, посвященным тематике Года в России «Панорама лучших 

практик «Формирование культурных и исторических ценностей у детей раннего и 

дошкольного возраста через использование игровых технологий», где участники 

представляли проекты, практический опыт, наглядные и развивающие пособия, 

оборудование; и Коллекция мастер – классов «Народные традиции» с представлением 

педагогической технологии, метода, приема. С целью выявления и распространения 

продуктивного применения инновационных идей в педагогической практике, восполнения 

дефицита профессиональных компетентностей педагогов-дошкольников, повышения 

качества образования фестиваль становится традиционным и ежегодным, в нём приняли 

участие около 30% всех педагогических работников детских садов Братского района.   

 На вернисаже были представлены лучшие педагогические практики, мастер-

классы по организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, 

посвященные формированию культурных и исторических ценностей у детей раннего и 

дошкольного возраста. При подведении итогов образовательного события было отмечено 

повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие их творческого 

потенциала, деятельности по использованию эффективных образовательных технологий, 

что в совокупности улучшает качество образования всех возрастных уровней детей 

дошкольного возраста. 

 

Методическое сопровождение и подготовка педагогических работников к 

реализации ФГОС осуществлялось  через работу районных методических объединений.  

На них в течение учебного года рассматривались актуальные вопросы формирования 

культурных и исторических ценностей у детей раннего и дошкольного возраста через 

использование игровых технологий. В процессе работы методических объединений, 

педагоги получали  теоретические и практические основы выстраивания взаимодействия с 

детьми. 

В 2021-2022 учебном году работа РМО воспитателей, инструкторов по физической 

культуре, музыкальных руководителей  и старших воспитателей, а также учителей-

логопедов и педагогов-психологов проводилась по плану и в установленные сроки. в них 

приняли участие 124 (60,1%) педагога ДОУ.  Материалы были направлены педагогам 

ДОУ района для использования в работе с дошкольниками. 

Работа проходила на платформе Zoom в онлайн-режиме по  изучению истории 

отечественной культуры, которое  в настоящее время представляет собой одно из 

актуальных направлений всей образовательной системы, особенно важное для 

подрастающего поколения. На заседаниях МО проводился обмен опытом по 

обозначенным проблемам. Обмениваясь опытом, воспитатели не только рассказывали о 

том, какие методы и приемы они используют в своей работе, каких результатов позволяет 

это добиться, но и вскрывали наболевшие проблемы, злободневные вопросы, связанные с 

воспитанием детей, обсуждали пути решения этих проблем. Педагоги района  высказали 

своё мнение по каждой представленной работе, отметили  методы и приёмы, новые 

технологии, положительные результаты. В ходе проведённой работы педагогов  виден 

творческий подход к образовательной  деятельности по формированию у детей 

нравственно-духовного воспитания в ДОУ района, кропотливый труд. Интересные, 

творческие разработки,  умелый подход к работе с детьми,  во всех образовательных 

областях,  включение родителей в общее дело воспитания и образования  детей  виден в 

деятельности педагогов района.  
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Объединение старших воспитателей рассмотрело технологии взаимодействия в 

современном дошкольном образовании, отработав их на практике.  

В районом методическом объединении в 2021-2022 учебном году приняли участие 

старшие воспитатели из детских садов  г.Вихоревка – «Березка», «Умка», «Лучик», 

«Сказка», «Малышка», «Звёздочка», п.Покосное «Ёлочка», п.Турма «Одуванчик», 

с.Калтук«Светлячок», п.Прибрежный «Ручеёк». 

План работы РМО старших воспитателей составлен коллегиально, доведен до 

сведения всех участников объединения и размещен на сайте Управления образования. Все  

мероприятия МО соответствуют заявленным темам, проведены  на высоком 

профессиональном уровне, с использованием ИКТ, современных технологий, 

инновационных методик. Конспекты мероприятий, материалы выступлений, образцы 

проектов, программ  тиражируются всем заинтересованным лицам – участникам МО, а 

также руководителям ДОУ, в которых отсутствует должность старшего воспитателя. 

Также в 2021-22 учебном году продолжило  работу методическое объединение 

учителей-логопедов и педагогов-психологов ДОУ, которое рассматривало актуальные 

вопросы, связанные с проблемами воспитания и развития детей, коррекционной и 

диагностической деятельностью специалистов. Для организации работы с детьми, в том 

числе коррекционной, педагогам были предложены различные игры, игровые задания с 

использованием икт-технологий,  диагностический материал. Главной целью всей работы 

районного методического объединения было повышение уровня профессионального 

мастерства и педагогической компетентности специалистов коррекционного блока, 

овладение ими современными подходами в оказании эффективной коррекционно-

педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями. Вопросу 

обеспечения и совершенствования психолого-педагогического сопровождения  детей  в 

дошкольных образовательных учреждениях  через внедрение педагогами  проектных 

методов педагогической деятельности было посвящено заседание районного 

методобъединения во втором полугодии, приуроченное к III Образовательному Форуму 

«Педагогические инициативы – основа инновационной деятельности учреждения», 

методическое объединение рассматривало педагогические проекты, посвященные году 

культурно-исторического наследия России.    

Инновационная деятельность в воспитательном процессе 
В образовательных учреждениях продолжается работа по совершенствованию 

воспитательных систем, внедряются инновационные воспитательные системы через 

работу инновационных и педагогических площадок муниципального и регионального 

уровней.  

На конец 2021-2022 учебного года в Братском районе действуют 12 современных и 

инновационных воспитательных систем: 

№ ОУ Инновационные воспитательные системы 

Федеральный уровень 

1. Тангуйская СОШ Базовая (опорная) площадка по реализации 

мероприятий Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ»  

Национального проекта «Образование» на 

территории Иркутской области муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Региональный уровень 

2. Александровская СОШ Региональная инновационная площадка 

Проект «Живи, село!» 

3. Покоснинская СОШ Региональная инновационная площадка 

«Решение задач национального проекта 

«Образование» через воспитание патриотизма в 
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условиях сельской школы» 

4. Ключи - Булакская СОШ Региональная инновационная площадка 

Проект «С поля до прилавка» 

5. Дом детского творчества Региональная инновационная площадка 

«Социализирующая образовательная среда как 

пространство взросления детей с разными 

образовательными потребностями в условиях 

системы дополнительного образования» 

6. Дом детского творчества Региональная инновационная площадка 

«Братская земля – Родина моя!» 

Муниципальный уровень 

7. Вихоревская СОШ №10 Муниципальная инновационная педагогическая 

площадка «Проектирование успешного 

взаимодействия семьи и школы в условиях 

реализации ФГОС» 

8. Дом детского творчества Муниципальная инновационная площадка 

«Агробизнес-образование в условиях 

учреждения дополнительного образования» 

9. Кардойская ООШ Муниципальная инновационная педагогическая 

площадка «Движение школьников в д. Кардой 

как основа развития социальной компетентности 

в условиях малокомплектной школы» 

10. Леоновская ООШ Муниципальная инновационная педагогическая 

площадка «Воспитание гражданской 

идентичности учащихся сельской 

малокомплектной школы средствами проектной 

деятельности» 

11. Мамырская СОШ Система экологического воспитания в сельской 

малочисленной школе 

12. Тэминская СОШ Патриотическое воспитание как аспект 

социализации школьников 
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Динамика развития инновационных 
воспитательных систем в Братском 

районе (количественная)
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2021-2022 учебный год
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Динамика развития инновационных воспитательных систем в Братском 

районе (уровневая) 

 

 
 

 

Районные методические объединения 

Одним из важных слагаемых успешности методической работы является 

результативность деятельности методических объединений педагогов, работа которых 

содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опыта, вносят 

определенный вклад в обеспечение непрерывности профессионального развития 

педагогических работников. 

За 2021-2022 уч.год по плану работы методических объединений проведено по три 

заседания. В конце августа установочное РМО, утверждение планов работы и отчет за 

прошедший учебный год. 

Районное методическое объединение учителей истории, обществознания, 

географии. 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным государством в XXI веке, обеспечить достойную жизнь своим 

гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться 

в течение всей жизни. Образование является важнейшим элементом, условием и залогом 

успешности реализации этих задач, потому что образование – это сфера развития. Сегодня 

недостаточно просто передать ученику знания, умения, навыки, нужно создать условия 

для осознанного отношения молодого человека к планированию своей жизни, стремлению 

овладеть современной профессией. Это ставит совершенно особые задачи перед школой, 

предъявляет принципиально новые требования к качеству образования.  

 Методическая тема работы РМО на 2021 – 2022 учебный год: 

«Повышение конкурентоспособности и качества образования по истории, 

обществознанию, географии в рамках реализации концепций развития учебных предметов 
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 Цель: создание благоприятных условий для успешного освоения учителями 

инновационных технологий обучения с целью удовлетворения потребностей всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Задачи: 

 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований 

ФГОС второго поколения; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

учителей истории и обществознания, географии; 

 овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса и их совершенствование в ходе разработки тем по 

самообразованию; 

 совершенствование существующих и внедрение новых активных 

форм, методов и средств обучения; 

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 

регламентирующих условия реализации образовательной программы по истории и 

обществознанию с учётом достижения целей, устанавливаемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 изучение и распространение положительного опыта подготовки к 

ГИА, ВПР, ВсОШ по истории и обществознанию, географии 

 Совершенствовать систему работу с одарёнными детьми; 

 Осуществлять методическое руководство исследовательской, 

проектной и творческой деятельностью учащихся в рамках олимпиад, конкурсов, 

конференций. 

  

 В течение учебного года было проведено три заседания РМО, основной 

задачей которых являлось оказание помощи учителям в совершенствовании их 

педагогического мастерства.  

 1 заседание: 24.08.2021 – в рамках августовской конференции работников 

образования АМО Братский район «Обучение и воспитание: от стратегии к действию, от 

лозунгов к реальности» рассматривались теоретические вопросы, нормативные 

документы. Был представлен анализ работы РМО за 2020-21 уч. год, утвердили 

методическую тему и  план работы РМО на 2021-22 уч. год. 

 2 заседание: 10.11.2021 – в режиме ВКС по теме «Повышение 

конкурентоспособности и качества образования через развитие профессиональной 

компетентности педагога». 

Выводы и рекомендации: 

 Таким образом, анализ работы показал, что план работы РМО выполнен. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя старались 

создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем 

интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов, работа РМО способствует 

совершенствованию и профессиональному росту.  

  Учитывая вышесказанное и исходя из современных реалий методическая 

тема на 2022-2023 учебный год может быть следующая: «Инновационная деятельность 

учителя, как средство повышения качества образовательного процесса   в условиях 

реализации   ФГОС третьего поколения». 

 Цель РМО:  повышение уровня профессиональной компетентности учителя 

в условиях реализации ФГОС. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 
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1.      Обеспечение роста профессиональной компетенции учителей истории и 

обществознания, географии; 

2.      Усиление воспитывающей цели урока; 

3.      Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей, одаренных и высокомотивированных обучающихся; 

4.      Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

учителей РМО; 

5.      Совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на 

основе личностно-ориентированного подхода; 

6.      Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(индивидуальной и коллективной); 

7.      Использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

8.      Организация системной подготовки к ГИА, ВПР, ВсОШ; 

9.      Внедрение новых образовательных технологий в педагогическую 

деятельность учителя с целью повышения творческого потенциала обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Рост профессионального мастерства  учителя. 

2. Повышение результатов качества знания по предметам. 

3. Повышение мотивации учебной деятельности. 

4. Повышение результатов участия в олимпиадах и конкурсах как 

учеников, так и педагогов. 

5. Личностное развитие обучающихся на ступени основного и среднего 

общего образования. 

Районное методическое объединение учителей гуманитарного цикла. 

Тема работы на 2021-2022 уч. год: «Повышение конкурентоспособности и 

качества образования по учебным предметам в рамках реализации концепций развития 

учебных предметов».  

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

1.  Повышение качества образования (совершенствование системы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, анализ контрольных работ, ВПР, пробных работ ЕГЭ и 

ОГЭ) в соответствии с основным положением Концепции развития образования в РФ; 

2.  Совершенствование системы работы по оказанию адресной методической 

помощи педагогам по проблемам, выявленным в результате диагностики; 

3. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми; 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий; 

5.  Совершенствование технологии подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ; 

6. Изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 

образования в контексте федеральных государственных образовательных стандартов. 

Заседание РМО №2. Тема: «Работа с одаренными детьми в рамках подготовки и 

организации школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников».  

В рамках повестки рассматривались следующие вопросы: 

1. Представление опыта работы учителей по теме: «Работа с одаренными детьми»  

2. Обмен опытом работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Обсуждение демоверсии 

ОГЭ и ЕГЭ 2022 г. 

3. Выявление профессиональных затруднений и запросов учителей. 

29 точек подключения и 7 выступающих.  
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Педагоги поделились опытом подготовки к итоговому сочинению, ВсОШ. Была 

рассмотрена структура сочинения, темы, метопредметная связь с историей, виды работы с 

текстом в 10 классе, аспекты, вызывающие затруднения. 

Заседание РМО №3. Тема: «Эффективность урока – стимул к успеху ученика и 

учителя». 

1. Представление опыта работы учителей по теме: «Эффективность урока – стимул 

к успеху ученика и учителя»  

2. Подведение итогов муниципального и регионального тура Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и литературе. 

3. Подготовка учащихся к промежуточному тестированию. 

Все выступления педагогов имели практическую направленность. Они 

познакомили нас с различными видами деятельности по повышению качества 

образования. Рассмотрели варианты работы с текстами, с тестами, со схемами, с 

алгоритмами. Была представлена интересная работа по инструкционно-технологической 

карте. Она требует дополнительного времени на подготовку, но зато виден сразу 

результат. Радует, что вся работа направлена на заинтересованность обучающихся. 

Затронули очень важный вопрос по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Рассмотрели проблемы не 

только педагогов, но и родителей, и детей, так как дистанционное обучение имеет не 

только плюсы, но и много минусов. Педагоги поделились опытом работы с сайтами  

«Видиоуроки», «Я класс», «Решу ЕГЭ» и т. д.. 

 

 

Районное методическое объединение учителей естественно-математического 

цикла. 

Единая методическая тема: «Повышение конкурентоспособности и качества 

образования по учебным предметам в рамках реализации концепций развития учебных 

предметов» 

Тема: «Современные педагогические технологии как условие повышения качества 

образования и конкурентоспособности».  

Цель: Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для повышения качества 

образования и конкурентоспособности. 

Задачи: 

1. Обеспечить повышение качества образования через использование 

современных педагогических технологий. 

2. Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 

самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 

3. Организовать эффективную работу сайта. 

4. Совершенствовать работу с одаренными детьми. 

Основные направления деятельности: 

1. Работа с нормативными документами. 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

4. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы). 

5. Информационная. 

6. Аналитическая. 

Районное методическое объединение учителей физической культуры, 

технологии и ОБЖ.  

В 2021 – 2022 учебном году коллектив РМО работал над темой:     

  «Повышение конкурентоспособности и качества образования по учебным 

предметам в рамках реализации концепций развития» 

 Актуальность темы заключается в следующем: 
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 Необходимость  создания условий для творческого роста педагогов в 

условиях перехода на новые ФГОС;   

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

инновационных технологий; 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей; 

 Организация работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ. 

Целью  методической  работы  является: 

 Повышение эффективности образовательного процесса   через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения. 

Поэтому были поставлены следующие  задачи методической  работы: 

 Способствовать созданию   условий для профессионального саморазвития, 

готовности к инновациям, творческой самореализации учителя. 

 Реализация образовательной программы с целью эффективного перехода к 

учебной деятельности, основанной на деятельном подходе согласно новым ФГОС. 

 Совершенствование образовательной среды, позволяющей каждому ребенку 

построить индивидуальную траекторию личностного развития, выбрать индивидуальный 

маршрутный лист. 

 Создание на уроках и внеурочной  деятельности здоровьесберегающей 

среды. 

 Совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации 

учителей, направленной на        использование ими современных   технологий обучения и 

воспитания. 

 Создание условий для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и педагогической подготовки 

педагогов. 

 Внеклассная работа по предметам: выставки, конкурсы, КВН, беседы, 

поездки, художественное оформление школы. 

 Повышение научной компетенции и компьютерной грамотности педагогов. 

В соответствии с темой методического объединения строилась вся 

деятельность МО учителей-предметников. Работая в этом направлении, учителя обращали 

внимание на создание психологической комфортности в классе, учитывали 

психологические особенности учащихся, обращали особое внимание на работу по схеме 

«учитель-ученик» в свете решения конфликтных ситуаций и создания благоприятных 

условий для обеих сторон, а также всесторонне развивали творческие способности 

учащихся на уроках и во внеурочное время.  Учителя старались применять на уроках 

индивидуальный, дифференцированный подход к каждому ученику, изучали методы 

проведения современного урока, посещали открытые уроки коллег, изучали и внедряли 

новые технологии, применяли здоровьесберегающие технологии, использовали ИКТ, 

совершенствовали процесс изучения и преподавания своего предмета. Они стремятся идти 

в ногу со временем, осваивают современные технические средства и наглядные пособия, 

используют их при планировании и проведении своих уроков. В нашем МО создаётся 

своя методическая копилка дидактических материалов, заданий, тестов, презентаций, 

которыми может пользоваться любой учитель по необходимости. Для наиболее 

успевающих учеников, учителям разрабатываются и предлагаются задания повышенной 

сложности. В течении всего учебного года уроки проводились согласно тематическому 

планированию. 
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Заседания МО проводились традиционно и в форме круглых столов, на которых 

учителя знакомились с новинками педагогической литературы по технологии, физической 

культуре, ОБЖ, изучали нормативные документы, разрабатывали и согласовывали 

рабочие программы по предметам. Теоретические вопросы, рассмотренные на МО, были 

спланированы заранее и отвечали задачам работы учителей: повышению качества знаний 

учащихся, профессиональному росту педагогов, вопросам модернизации образования, 

совершенствованию работы по гуманизации и здоровьесбережению. 

Темы, которые рассматривались на РМО: 

Тема заседания №1 (03.11.2021): «Актуальные проблемы преподавания 

физической культуры, технологии, ОБЖ в школе». 

Тема заседания №2 (01.04.2022): «Эффективность урока – стимул к успеху 

ученика и учителя». 
Работа с одаренными детьми - одно из приоритетных направлений работы школ 

Братского района. Выявление и поддержка талантливых детей идут через учебную, 

внеурочную деятельность, творческие конкурсы и олимпиады. Ежегодно проводится 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Учителя нашего МО 

приняли активное участие в организации по подготовке и проведению олимпиады. А 

также в подготовке победителей и призёров. 

Учителя физической культуры организовывали и проводили соревнования 

различных уровней: по баскетболу, мини-футболу, волейболу (юноши, девушки), 

фитнесу, по настольному теннису, ГТО и другим видам спорта. Регулярно организуются 

Дни здоровья.  В июне запланировано проведение военно-полевых сборов с учащимися 

8,10 классов. 

  Проанализировав состояние работы методического объединения учителей за 

прошедший 2021 - 2022 учебный год можно сделать следующие выводы: 

-работу учителей ОБЖ технологии и физической культуры признать 

удовлетворительной; 

-Все заседания РМО проведены согласно графику; 

Рекомендуется: 
-продолжить работу в новом учебном году по проблемам РМО и школы; 

-провести неделю эстетического цикла; 

-принимать самое активное участие в конкурсах, олимпиаде, семинарах, 

соревнованиях. 

По основной методической теме «Современные образовательные технологии на 

уроках физической культуры, технологии и ОБЖ для развития, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся» на 2020-2021 уч.год были поставлены следующие задачи: 

- Распространять передовой педагогический опыт с целью повышения 

профессиональной компетенции учителей; 

- Осуществлять дифференцированный подход к учащимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья; 

- Формировать здоровый образ жизни среди учащихся. 

- Выявление и обобщение передового педагогического опыта. 

- Расширить творческую и учебно-исследовательскую деятельность учащихся. 

 

Районное методическое объединение учителей иностранного языка. 
Тема: «Повышение качества урока английского языка как ресурс качества 

образования в условиях реализации ФГОС» 

Цель:  Развитие профессиональной компетентности педагога через овладение 

современными образовательными технологиями, обобщение накопленного опыта с целью 

удовлетворения образовательных запросов учащихся  

Задачи: 
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1. Обеспечить повышение качества образования через организацию 

исследовательской и проектной  деятельности обучающихся; 

2. Активизировать внедрение в учебный процесс контрольно-оценочной 

деятельности на уровне ученика и учителя; 

3. Повышать профессиональный уровень мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских 

и интернет сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию 

творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу; 

4. Совершенствовать методическую работу по организации эффективной 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Основные направления деятельности: 

1. Работа с нормативными документами 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта 

4. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы) 

5. Информационная. 

6. Аналитическая. 

Ожидаемые результаты  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствование учебного процесса в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 повышение интереса учителей к обобщению и распространению 

педагогического опыта;  

 активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства;  

 повышение результатов успеваемости обучающихся по иностранным языкам; 

II. Количество проведенных заседаний, их анализ. 

Заседание № 1. «Определение основных задач МО на 2021-2022 учебный год»  

1.Анализ деятельности РМО за 2020-2021 учебный год. 

2.Определение основных задач методического объединения. Утверждение плана 

работы на 2021 - 2022 учебный год. 

Заседание №2. «Развитие коммуникативной и межкультурной компетенций 

обучающихся посредством иностранного языка»    

Подключений - 19  

Выступающих — 6 

Выводы:  

 Изучены разнообразные подходы как способы повышения 

коммуникативной и межкультурной компетенции учащихся  при обучении 

иностранному языку; 

 Исследованы основные компоненты современного урока английского 

языка в условия реализации обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 Обобщены результаты работы и выслушаны на заседаниях РМО  

Рекомендации: 

 Пересмотреть формы и методы по организации работы на уроках 

иностранного языка по внедрению обновлённых ФГОС;  

 Продолжить работу по повышению профессионального мастерства 

преподавательского состава через систему повышения квалификации, через 

участие в работе семинаров, единых методических дней, круглых столов 

различных уровней, создание условий для положительной мотивации обобщения 

актуального педагогического опыта; 

 Активизировать работу по освоению Интернет-пространства и 

использованию мультимедийных средств в обучении;  
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 Активнее использовать единую коллекцию цифровых 

образовательных ресурсов 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

- создавать условия для обеспечения профессионального, культурного и 

творческого роста педагогов; 

- совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми; 

- создание мотивационных условий для реализации ЗУН по иностранному языку 

обучающихся во время занятий и внеурочной деятельности. 

- организовать продуктивное сотрудничество учителей школ района по внедрению 

обновленных ФГОС; 

- организовать внеклассные мероприятия соревновательного характера с целью 

формирования мотивационного компонента обучающихся, выявления и развития 

одаренности, пополнения портфолио обучающихся; 

- активизировать работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Районное методическое объединение учителей художественно-эстетического 

цикла. 
Методическая тема: «Современная система стратегии действий учителя в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС в интересах детей 

образовательных областей «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Цель: 

совершенствование профессиональной компетентности педагога - фактор 

повышения качества образования в условиях введения и реализации ФГОС   

Задачи:  

 Повышать престиж труда педагогов и усиливать ответственность за 

конечные результаты деятельности, качественное усовершенствование кадрового 

состава системы образования;  

 Совершенствовать формы изучения, обобщения и пропаганды 

педагогического опыта и управленческой деятельности в системе образования;  

 Совершенствовать работу по поддержанию творческой среды, 

развитию способностей каждого ребенка, стимулированию и выявлению 

достижений одаренных детей, расширять возможности самореализации 

талантливых детей через создание  единого образовательного пространства; 

 Оказывать методическую поддержку в реализации образовательного 

процесса, повышении эффективности развития инновационной деятельности в 

области воспитания и обучения;  

 Продолжать работу по созданию целостной системы непрерывного  

дополнительного профессионального  роста педагогических  и руководящих 

кадров; 

 Обеспечивать методическое сопровождение и поддержку 

образовательным учреждениям по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 Обеспечивать методическое сопровождение и поддержку 

образовательным учреждениям по введению дистанционного обучения в школах 

района;· 

 Удовлетворять информационные, учебно-методические, 

образовательные потребности педагогических работников образовательных 

учреждений; 

 Обеспечивать  профессиональную подготовленность и 

мотивированность руководителей и педагогов, воспитателей к решению новых 
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профессиональных задач, возникающих в связи с реализацией ФГОС и 

управлением процессом его введения в практику; 

 Развивать и внедрять инновации в образовательный процесс, 

координировать и стимулировать поиска эффективные технологии; 

 Освоение всех региональных проектов в муниципалитете, 

направленных на реализацию национальных проектов «Образование» и 

«Демография»; 

 Подготовка и  переход к цифровой модели образования;  

 Создание условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью на 

всех уровнях образования; 

 Обновление программ дополнительного образования, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации и увеличения детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

 Создание  организационных условий для презентации 

педагогического опыта методического объединения учителей искусства районному 

сообществу; 

 Совершенствование форм и методов обучения через повышение 

педагогического мастерства учителей  ИЗО и музыки; 

 Привести в систему работу учителей МО по темам самообразования; 

 Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области интеграции искусств; 

 Создать условия по привлечению учащихся к участию в различного 

рода творческих и интеллектуальных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 

выставках и т.п.); 

 Создать  условия для осуществления проектной и инновационной 

деятельности учителя и ученика. 

Для реализации поставленных целей и задач работа МО учителей ИЗО и музыки 

проводилась согласно утвержденному плану. Педагоги художественно-эстетического 

цикла  ведут активный поиск методических основ использования современных 

педагогических технологий   подготовки обучающихся.      

         В целях повышения уровня профессиональной компетенции педагогов и в 

соответствии с планом методической работы был осуществлен ряд мероприятий: 

выступления, мастер-классы, открытые уроки, презентации.         В современных условиях 

в организации образовательного процесса отводится немаловажное место  усилению роли 

технологической подготовки в обеспечении социализации, самореализации и развитии 

обучающихся для формирования определенных знаний, навыков, понятий с целью 

последующей адаптации школьников в обществе в условиях новых рыночных отношений. 

         На заседаниях МО решались вопросы  по выявлению профессиональных 

затруднений педагогов при подготовке школьников к проектной деятельности; оказание 

методической помощи   в разработке и реализации на практике проектной деятельности; 

обобщение и распространение опыта работы педагогов по проведению мастер-класса. 

       При планировании методической работы   педагогическим коллективом 

использовалась такая организационная структура деятельности, которая реально 

позволяла решать проблемы и задачи.  

          В течение всего учебного года учителями предметниками художественно-

эстетического  цикла проводилась работа по организации детей к участию в различных 

мероприятиях, конкурсах, проводились выставки творческих работ учащихся, согласно 

плану работы школы. В 2021- 2022 года были проведены предметные недели. 

Обученность  учащихся по предметам музыка, искусство, ИЗО, МХК,  составила 

100 %. 
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Для успешной реализации задач методического объединения участники   МО 

регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению 

многообразных проблем образовательного процесса, совершенствованию методов и форм 

обучения, освоению образовательных технологий. 

Основной целью работы учителя является повышение качества обучения и степени 

обученности учащихся.  Все учителя МО работают над тем, чтобы повысить  мотивацию к 

учению,  так как в современном обществе всё большее значение приобретает всесторонне 

развитая личность способная применить свои знания на практике. Положительная 

мотивация учителей объясняется осознанием ими позитивного влияния на результаты 

собственной деятельности и результаты уровня успешности обучения.  

Общие выводы: 

 Показателями успешной работы членов МО учителей музыки, ИЗО,  

можно считать: 

 Положительную учебную и творческую мотивацию учащихся. 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

 Применение в своей педагогической деятельности инновационных 

технологий. 

 Результаты: 

 сформированы методические умения педагогов по применению 

инновационных технологий; используются  различные  виды  работ на уроках и 

внеурочное время как средство ликвидации пробелов учащихся; сформированы 

методические умения по организации индивидуальной работы с учащимися. 

 Но были в работе МО и некоторые недостатки: 

 Невысокая активность некоторых членов МО в улучшении 

методической работы. 

        В новом учебном  году необходимо больше изучать и анализировать состояние 

преподавания предметов цикла, обобщать профессиональный  педагогический опыт и 

внедрять его в практику работы , непрерывно совершенствовать уровень мастерства 

членов МО, больше внимания уделять самообразованию, давать открытые уроки, 

приглашать учителей на открытые уроки. 

Районное методическое объединение педагогов дополнительного образования. 

В целях развития региональной системы дополнительного образования детей в 

Иркутской области и обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»,   Муниципальное Образование 

«Братский район»  участвует в реализации  Целевой региональной модели развития 

системы  дополнительного образования детей в Иркутской области. 

Поэтому деятельность  районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования в течение 2021-2022 учебного года осуществлялась 

согласно методической теме «Повышение качества образования в рамках реализации 

Целевой региональной модели развития Дополнительного образования детей 

Иркутской области».  

Цель деятельности РМО: обеспечение образовательной деятельности 

методическими, организационными и  информационными условиями для повышения 

качества Дополнительного образования детей в Братском районе. 

Направления  деятельности РМО 

- информационно-организационная деятельность; 

- сопровождение процедуры аттестация ПДО; 

- организация обучающих методических мероприятий повышающих 

профессиональный уровень  педагогов ДО;  

- организация мероприятий по представлению и трансляции педагогического 

опыта; 
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- деятельность кустовых МО. 

В течение данного учебного года  было запланировано 3 заседания РМО. 

Первое было проведено  в режиме ВКС, 27.08.2021г., на котором были 

представлены: план работы МО, методическая тема и основные направления деятельности 

на новый 2021-2022 учебный год, планирование работы кустовых методических 

объединений 

Второе заседание было проведено в заочном формате в форме  семинара «Радуга 

Творчества», на котором представлено 17 открытых учебных занятий. 

Третье заседание итоговое, в форме Районных Педагогических Чтений 

«Мастерство и Поиск», педагогов ДО, представлен опыт работы по темам 

самообразования, организована презентации фрагментов учебных занятий педагогов ДО, 

подведены итоги работы РМО. 

В ходе проведения анализа были выявлены следующие проблемы: 

1. невозможность педагогических работников  района принять участие в очных 

мероприятиях, в связи с удалённостью, особенностями месторасположения, отсутствием 

транспорта. 

В связи с этим планируется проведение методических мероприятий в заочной 

форме, либо в очной с использованием ИКТ. 

2. несогласованность планируемых мероприятий школ и УДО,  разные целевые 

ориентиры.  

Необходимо проинформировать школы о предстоящих мероприятиях заранее и 

корректировать даты не позднее, чем за месяц до проведения мероприятия. 

Как показала работа, члены РМО приложили максимум усилий для реализации 

поставленных в 2021-2022 учебном году целей и задач. 

Общие выводы. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, 

ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой. 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов 

РМО. 

Каждый учитель-предметник/педагог дополнительного образования в соответствии 

с выбранным УМК, рекомендованным Министерством образования РФ, составил рабочие 

программы. Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания 

образования,  содержат промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся.  

Для обучающихся, находящихся по состоянию здоровья на индивидуальном 

обучении на дому, разработаны отдельные учебные планы. 

Индивидуальное обучение на дому является формой дифференциации и направлено на 

создание благоприятных условий для решения задач своевременной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на уровне 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также сохранение и 

укрепление их здоровья. 

Таким образом, все рабочие программы соответствовали всем нормам и 

требованиям. Все программы были пройдены в полном объеме. 

 

Методические мероприятия по реализации национальных образовательных 

проектов и ФГОС ДО 
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В течение 2021-22 учебного года продолжалась работа по реализации 

национальных образовательных проектови ФГОС ДО. Были проведены следующие 

мероприятия различного уровня: Всероссийские онлайн-форумы, семинары, 

конференции, площадки кратковременной образовательной практики, мастер-классы, 

районные методические объединения педагогов, фестиваль инновационных методических 

идей, в которых приняли участие около 300 педагогов. 

Цель всех методических мероприятий – обеспечить методическое сопровождение 

педагогов ДОУ, повысить уровень их профессиональной компетентности в условиях 

вызовов современного мира, в решении вопросов, связанных с развитием качества 

дошкольного образования через совершенствование технологий воспитания и развития 

детей дошкольного возраста.  

По распоряжению Министерства образования Иркутской области «О проведении 

мониторинга качества дошкольного образования»была продолжена процедура МКДО в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного 

образования, и включенных в МКДО с использованием усовершенствованного 

Инструментария МКДО для детей от 0 до 7 лет (МКДОУ «Брусничка» п.Добчур, МКДОУ 

«Черемушка» с.Тангуй, МКОУ «Худобчинская НШДС» д.Худобок). Процедура 

мониторинга проведена с учетом рекомендаций регионального и муниципального 

координатора. Все участники мониторинга приняли участие в семинаре по результатам 

процедуры  и инструментария МКДО. 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» и проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» на предмет создания условий для повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания детей путем 

предоставления психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 

создания муниципальной модели информационной поддержки родителей (законных 

представителей) продолжили свою работу консультационные пункты по оказанию 

методической, психолого- педагогической,диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования, а также обеспечения 

доступности дошкольного образования и выравнивания стартовых возможностей детей, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения, единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения педагогической компетентности 

родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 года до7 лет на дому, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги ДОУ имеют достаточный уровень профессионализма, образования и 

опыта работы для оказания квалифицированной помощи ребенку в соответствии с его 

индивидуальными способностями. Также консультационные пункты организуют 

проведение образовательной деятельности с детьми на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, основных направлений воспитательных воздействий, 

преодоление кризисных ситуаций, обеспечивают успешную адаптацию детей при 

поступлении в дошкольное образовательное учреждение.  

В течение учебного года педагогические работники ДОУ района принимали 

активное участие в образовательных мероприятиях различной направленности, 

повышающих уровень профессиональных компетентностей, качество оказываемых услуг 

и качество образования в целом: 

В работе IV Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» приняли 

участие в онлайн-формате педагоги МКДОУ «Умка» г.Вихоревка с выступлением по теме 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

Участие воспитателей и специалистов ДОО Братского района в работе 

Всероссийского семинара-вебинара «Высшая школа делового  администрирования» 

позволило расширить свои знания в работе с нормативно-правовой документацией. 
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Всероссийская конференция «Новые технологии в обучении: способы внедрения, 

навыков развития», приняли участие в качестве слушателей педагоги МКДОУ 

«Брусничка» п.Добчур. 

Всероссийский форум «Педагоги России», приняли участие и выступили педагоги 

МКДОУ «Березка» (структурное подразделение «Звездочка») г.Вихоревка. 

С целью апробации, масштабирования и тиражирования новых технологий 

обучения и воспитания дошкольников МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка) активно 

продолжил свою деятельность в проекте сети инновационных площадок ДПО ИРО 

под руководством Агенства стратегических инициатив (г.Москва). МКДОУ «Сказка» 

реализует лидерский проект «Модель STEAM образования от детского сада до вуза», 

приобретено специальное оборудование, обучены педагоги, составлена дорожная карта 

проекта, установлены договорные взаимоотношения с кураторами проекта для 

дальнейшего развития данного направления. В рамках проекта и участия в 

международном конкурсе «STEAM-проектов» педагогический коллектив ДОУ получил 

гранд для приобретения оборудования. 

Большой опыт построения образовательного пространства ДОУ, знакомство с 

новыми технологиями приобрели педагоги-дошкольники Братского района, участвуя в 

работе региональной «Летней школы» по реализации ФГОС дошкольного 

образования:«Трансфер образовательных технологий:от науки к реальной практике в 

дошкольном образовании» (г.Иркутск, июнь 2022г). Летняя школа проходила в очном и 

заочном формате, что позволило расширить возможности обучения педагогов ДОУ. 

Мероприятия регионального уровня, рассматривающие вопросы реализации   

образовательных стандартов и национальных образовательных проектов, повысили 

профессиональные компетентности педагогов ДОУ, их квалификационные 

характеристики профстандарта.  

В дистанционном формате проведены муниципальные и региональные этапы 

конкурсов на лучшую методическую разработку, произведен отбор лучших практик, 

реализующих программы дошкольного образования. Пять дошкольных 

образовательных организаций Братского района (МКДОУ «Елочка» с.Покосное, МКДОУ 

«Дюймовочка» г.Вихоревка, МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка, МКДОУ «Одуванчик» 

п.Турма, «Березка» п.Харанжино) успешно реализуют региональный территориальный 

инновационный комплекс (РТИК) мероприятий, направленных на повышение качества 

образования в разных аспектах образовательной деятельности  с дошкольниками.  

В региональном конкурсе методических разработок для молодых педагогов 

«Педагогическая симфония» приняли участие 2 педагога из МКДОУ «Умка» 

г.Вихоревка. 

В 2021-2022 учебном году продолжена работа федеральных инновационных 

площадок по реализации парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» (образовательная робототехника). Проведены мероприятия согласно 

годовой задаче: межмуниципальный практико-ориентированный семинар, заседания 

методических объединений, образовательный форум. 

Ежегодные муниципальные мероприятия для педагогов ДОУ, такие как фестиваль 

методических идей «Педагогический вернисаж», районные методические объединения, 

конкурсы профессионального мастерства  также направлены на реализацию ФГОС ДО и 

образовательных национальных проектов. Активность  педагогических работников 

составляет 85 %. 

Участие  детей в конкурсах 

 

        Муниципальный интеллектуальный турнир «УмникУМ – 2022» проведен 

в апреле 2022 года в рамках реализации направления работы с одаренными детьми. В 

олимпиаде приняли участие 16 дошкольников из 9 детских садов Братского района. 

Задания турнира были посвящены Году культурно-исторического наследия в России. 
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Победителем интеллектуальной Олимпиады стала Дружинина София (МКДОУ «Сказка», 

г.Вихоревка) на втором  месте Гутикова Дарья, МКДОУ «Березка» г.Вихоревка, на 

третьем месте – Киттыбаева Зоя, МКДОУ «Сказка», г.Вихоревка.  

Традиционными стали детско-родительские конкурсы и совместная проектная 

деятельность в преддверии новогодних праздников. Муниципальный конкурс «Зимние 

фантазии»  организован в текущем учебном году, в котором приняли участие 15 ДОУ и 

более 100 детей и их родителей. 

Участие детей в конкурсах разного уровня показывает большую совместную 

работу детей, педагогов и родителей. 

Анализ проведенных конкурсов для детей показал, что данные мероприятия 

привлекают и педагогов, и воспитанников, и родителей, как полноправных участников 

образовательного процесса в ДОУ, позволяют раскрыть творческий потенциал, развить 

способности детей, повысить самооценку, убедиться в своей успешности.  

 

Участие педагогов в конкурсах 

 

           В течение 2021-22 учебного года педагоги и учреждения  района принимали 

участие в международных, всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах  

профессионального мастерства педагогических работников  ДОУ. 

Педагоги МКДОУ «Умка» и МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка приняли участие и 

представили свой опыт работы во Всероссийских конкурсах: Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Новогодний Фрёбель-конкурс» и Всероссийском конкурсе 

имени Выготского. 
На основе многоцелевого комплексного анализа своей образовательной 

деятельности  МКДОУ «Одуванчик» п.Турма  принял участие во Всероссийском смотре-

конкурсе образовательных организаций «Образцовый детский сад» и стали 

лауреатами-победителями с занесением в реестр лучших детских садов России. На смотр-

конкурс были представлены показатели и результаты деятельности в части укрепления 

здоровья детей, интеллектуального развития, приобщения их к общечеловеческим 

ценностям, развития социально-личностных качеств дошкольников. 

В рамках мероприятий «Детский сад года» Всероссийского открытого смотра-

конкурса был представлен лучший опыт работы МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка, который 

стал победителем среди 3000 дошкольных образовательных организаций из всех регионов 

России. Многогранная, разнонаправленная, инновационная  работа педагогического 

коллектива МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка позволила стать лауреатом международного 

конкурса “STEAM-проектов «Наш Марсомобиль», на который был презентован 

совместный с детьми, родителями и педагогами проект «Наш Марсоавтобус». 

Представленная деятельность проводилась в рамках работы педагогической 

инновационной площадки образовательной организации  и лидерского проекта Агенства 

стратегических инициатив.  

 

При участии и поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и 

Братского театра кукол «Тирлямы» в Братском районе проведен 1ый онлайн-

фестиваль детских театральных коллективов «Здесь рождаются сказки», в котором 

приняли участие 10 ДОУ района. Все дошкольные организации провели большую 

совместную с театром кукол работу по созданию спектаклей: мастер-классы актеров 

театра, консультации по созданию декораций, сценическому мастерству. Победитель 

фестиваля – МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка, награжден специальным призом театра кукол 

«За сохранение традиций театра кукол». 

Из запланированных конкурсов профессионального мастерства был организован и 

проведен  Конкурс конспектов «Моё лучшее занятие», в котором участвовали  

педагоги-психологи и учителя-логопеды ДОУ.  
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Педагоги ДОУ активнее стали принимать участие в региональных конкурсах 

профмастерства. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» приняли 

участие  педагоги из МКДОУ «Черемушка»  с.Тангуй и «Звездочка» г.Вихоревка. В 

рамках конкурса опубликованы методические рекомендации «Игровые практики в 

реализации парциальной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

(воспитатели МКДОУ «Черемушка» Носик Л.А., Пахоменко О.В., Антонова Т.А.)  

В региональном этапе конкурса  «Мастер педагогических технологий в сфере 

дошкольного образования» приняли участие педагоги МКДОУ «Звездочка» 

г.Вихоревка. 

Конкурс для молодых воспитателей World Skills Russia по компетенции 

«дошкольное образование» (межмуниципальный этап) ежегодно привлекает к участию 

молодых педагогов ДОУ. В 2020-21 уч.году в конкурсе приняла участие воспитатель 

МКДОУ «Умка» Коровятская Евгения Викторовна. 

На реализацию творческих идей направлен конкурс «Новая волна», в котором 

приняла участие молодой воспитатель Гордеева Надежда Николаевна из МКДОУ «Умка» 

г.Вихоревка, которая стала лауреатом муниципального этапа. 

Хороший стимул для становления воспитателя дают и профессиональные конкурсы 

мастерства. Педагоги ДОУ, принявшие участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня, попадают в атмосферу творческую и вместе с тем деловую с 

множеством составляющих материальной, социальной и информационной природы. Это 

помогает им проанализировать свои профессиональные проблемы и возможности, а в 

итоге – отыскать новые подходы к решению стандартных педагогических задач.  

В целях повышения престижа профессии педагога, создания в педагогических 

коллективах обстановки творческого сотрудничества и соперничества, выявления 

талантливых, творчески работающих педагогов, обобщения и популяризации их опыта в 

Братском районе прошли конкурсы педагогического мастерства в дистанционном 

формате. Победителем конкурса «Воспитатель года» стала Парилова Наталья 

Леонидовна, воспитатель МКДОУ «Лучик» г. Вихоревка, лауреатами – воспитатель 

МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка Ашабокова Наталья Александровна и Иванова Светлана 

Николаевна, воспитатель МКДОУ «Одуванчик» п. Турма. 

          Конкурсы на лучшие методические разработки  привлекают большое 

внимание педагогов ДОУ, так как раскрывают возможности каждого, потенциал и 

желание поделиться своими наработками с коллегами.    В 2021-22 учебном году 

методические разработки были представлены по номинациям  освоения образовательной 

программы и в рамках проектной деятельности.  

Особое внимание педагогов ДОУ привлекают конкурсы профессионального 

мастерства, посвященные решению годовых задач и тематике года в России. В этом 

учебном году формированию у дошкольников  был посвящен муниципальный конкурс 

«Спецконспект», который активизировал творческую деятельность воспитателей по 

организации проектной деятельности по культурно-историческому наследию России. 19 

участников конкурса получили дипломы первой, второй и третьей степени. 

          Ежегодным и востребованным среди педагогов и образовательных 

организаций стал смотр-конкурс по организации летнего отдыха детей. Участвуя в 

конкурсе, педагоги решали комплекс задач по организации всех видов детской 

деятельности в летний период, а также задачи оздоровления и развития спортивных 

увлечений. В 2021 году муниципальный смотр-конкурс «Разноцветное лето-2021» 

проходил по номинациям: «Чудо-клумба», «Малая архитектурная форма», «Дерево-

объект познания и развлечения». Отличились в разных номинациях детские сады  

«Березка» п.Харанжино, «Черемушка» с.Тангуй, «Лесовичок» п.Кежма, «Ручеек» 

п.Прибрежный,   детские сады г.Вихоревка. 
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          Организация и проведение профессиональных конкурсов различного уровня 

позволяют всем педагогам, принимающим в них участие, повышать свои образовательные 

компетентности, расширять возможности взаимодействия с коллегами и воспитанниками, 

работать в инновационном режиме, успешно  проходить аттестацию. Процедура 

проведения конкурсных мероприятий постоянно претерпевает изменения, дополнения, 

поэтому все организационные моменты будут тщательно проанализированы, учтены все 

пожелания участников, организаторов, экспертов. 

      Исходя из анализа результатов деятельности ДОУ за 2021–2022 учебный  год, 

определены  проблемы и перспективы дальнейшего развития системы дошкольного 

образования района. 

     Установлено, что  реализуемые направления работы в полной мере согласуются 

с основными направлениями реализации основных образовательных стандартов 

дошкольного образования, что, в свою очередь позволяет в будущем, не меняя вектора и 

содержания работы, акцентировать внимание на методическом сопровождении 

реализации современных моделей развития дошкольного образования Братского района. 

Определены недостатки в работе, существенные для большинства дошкольных 

организаций района: 

 - слабая организация методической работы на местах (недостаточное количество 

творческих  и проблемных групп, взаимопросмотров открытых занятий, практикумов-

семинаров  по решению актуальных вопросов воспитания и развития детей) 

- недостаточно уделяется внимания  самообразованию педагогов, наличию у них 

личных сайтов и, в связи с этим, возможности обмена опытом работы с коллегами 

- недостаточная  активность педагогов по участию в профессиональных конкурсах 

регионального уровня 

 

В связи с этим,  в перспективе предполагается: 

1. Систематизировать работу педагогических коллективов по  распространению 

инноваций и передового опыта работы, совершенствованию форм и методов работы 

педагогов и руководителей ДОО района в соответствии с ФГОС ДО 

2. Усилить практико-ориентированное взаимодействие  педагогов на уровне 

образовательных организаций и муниципальном уровне с целью повышения 

профессиональных компетентностей  и качества образования. 

3. Развивать  сеть методической поддержки педагогов по формированию единого 

образовательного пространства дошкольного образования района. 

4. Продолжить развитие преемственности детского сада и школы в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

5. Создавать условия для укрепления и охраны  здоровья дошкольников в детском 

саду и в семье. 

6.Активизировать работу педагогов  по эффективному взаимодействию детского 

сада и семьи  в условиях реализации ФГОС дошкольного  образования. 

 

Реализация  Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на 

сельских территориях в ОО Братского района. 

Современная политика Иркутской области направлена на устойчивое развитие 

сельских территорий, обеспечение продовольственной безопасности региона на основе 

собственного сельскохозяйственного производства. Приказом от 01.04.2021г. 

министерства образования Иркутской области  №29-мпр, министерства сельского 

хозяйства Иркутской области N 10-мпр  утверждена Концепция развития непрерывного 

агробизнес-образования Иркутской области на 2021-2025гг". В  2021 – 2022 учебном  году  

продолжено сотрудничество  с Региональным  центром развития профессионального 

образования, который курирует агробизнес-образование в Иркутской области.  
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На основании Постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 2021 

года №469-пп агрошколам области предоставлены  субсидии на приобретение средств 

обучения и воспитания для создания условий для развития агробизнес-образования. 

МКОУ «Александровская СОШ» и МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» подготовили заявки 

на  приобретение оборудования.  06 декабря 2021 года школы получили первую технику. 

Из Екатеринбурга были доставлены экобоксы. Гидропонная устаковка «Ecobox» 

производится в России. Оборудование представляет собой замкнутую экосистему, 

создающую все условия для роста и плодоношения растений. Здесь можно выращивать 

рассаду в весенние месяцы, а зимой – овощи, ягоды, зелень, цветы. Система способна 

имитировать природные факторы - восход, закат, порывы ветра и т.д. Данная установка в 

учебном процессе незаменима, так как позволяет организовывать и проводить 

эксперименты, лабораторные наблюдения  и другие работы в кабинетных условиях. 

Позднее в школы было доставлено остальное оборудование – теплицы из поликарбоната, 

картофелекопалка, тележки … 

Мероприятия в рамках развития агробизнес-образования в Братском районе:   

1. 3 сентября 2021 года на базе кампуса образовательного центра  «Персей» 

состоялось открытие первой профильной смены агрошкол в рамках 

предпринимательского SKILLS CAMP. 150 школьников из 42 агрошкол Иркутской 

области из 22 муниципалитетов 14 дней изучали тонкости агропромышленного 

комплекса, развивали инновационное мышление и искали нестандартные бизнес-подходы 

к развитию сельскохозяйственного будущего региона. 

От Братского района в смене приняли участие семь учащихся из МКОУ «Ключи-

Булакская СОШ» и МКОУ «Александровская СОШ». 

  Для учеников профильной смены открылась прекрасная возможность 

познакомиться с основами: почвоведения, агрохимии, растениеводства и агроэкологии 

под руководством опытных педагогов, а также поработать. Учебные классы оснащены 

высокотехнологичным оборудованием, которое поможет ребятам применить и закрепить 

теоретические знания на практике и помочь в выборе профессии.  

Участники познакомились с работой СХ АО «Белореченское», ООО 

«Возрождение», ООО «Байкальская рыба», ЗАО «Большереченское», агрохолдинга 

«Саянский бройлер», а также крестьянских (фермерских) хозяйств Янины Топтун 

(молочное козоводство) и Вячеслава Лизина (растениеводство). Посетили с экскурсиями 

фабрику мороженого «Ангария» и хлебобулочный завод «Каравай». В рамках 

мероприятия «Встречи с интересными людьми» в формате открытого диалога пообщались 

с заместителем министра сельского хозяйства Иркутской области Натальей Жилкиной, 

мэром Усольского района Виталием Матюхой, начальником отдела животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности – Надеждой Кухарь.  

Школьники получили грамоты и саженцы, которые предоставил доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Максим Анатольевич Раченков.  Также каждая 

агрошкола получила подарки от компании «Иркутские семена». Уже в следующем году 

ребята смогут вырастить на участках более пяти разных видов культурных растений. Все 

участники получили сертификаты об освоении общеразвивающих программ и памятные 

призы. 

2. 25 сентября 2021 года в селе  Александровка в рамках областного семинара 

"Агробизнес-образование: опыт, проблемы, перспективы", регионального социально-

образовательного проекта «Живи, село!» состоялась сельскохозяйственная ярмарка – 

выставка «Александровская осень», инициатором и организатором которой выступила 

администрация МКОУ «Александровская СОШ» при содействии всего коллектива 

образовательного учреждения, а также коллективов сельского клуба и сельского 

общественного совета.  

На ярмарку со своими выставочными экспозициями и обменяться опытом работы 

приехали представители школ агробизнеса из Ключи-Булака, Детского дома творчества г. 
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Вихоревка и даже из Куйтуна. Также приняли участие в выставке-ярмарке Тангуйская, 

Тэминская и Покоснинские школы, Александровский и Худобчинские сельские клубы, 

детский сад «Тополек» с. Александровки. Привлекала внимание посетителей выставка ИП 

Котряхова с. Александровки. 

Особый статус мероприятию придавало и то, что на ярмарку специально приехали 

руководитель ресурсно-методический центра агробизнес-образования Иркутской области 

Мария Павловна Цивилева и старший методист Центра Татьяна Анатольевна Марченко. 

На торжественном открытии Мария Павловна рассказала о перспективах реализации 

Концепции развития агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области 

на период 2021-2025 г.г. 

Заранее были объявлены конкурсные номинации: «Урожай года» - многообразие 

сельскохозяйственной продукции; «Осенний флорист» - букеты цветов; «Вернисаж 

осенних красок» - поделки из природных материалов; «Великан -2021» - большие или 

миниатюрные овощи, замысловатые по форме; «Природная мастерская» - картины из 

природных материалов. На уличной сцене Александровского клуба звучали музыкальные 

номера в исполнении песенных коллективов «Сударушки» (с. Александровка), «Зорька 

алая» (с. Тангуй), коллектива педагогов Александровской школы, школьных ансамблей, 

гостей из Худобка Надежды Минченко и Алены Дячук, Натальи Нечаевой из Тангуя, 

Оксаны Шаманской из Ключи-Булака. 

В номинации «Природная мастерская» 1 место было присуждено Валентине 

Коровятской из Александровки, 2 место поделили Худобчинский клуб и Александровская 

школа. За третье место наградили Наталью Степанову из Александровки, ДДТ г. 

Вихоревка и школу из Ключи-Булака. 

В номинации «Вернисаж осенних красок» победителем стал Александровский 

клуб, на втором месте – школа с. Тэмь и детский сад «Тополек», на третьем ИП 

Котряхова, Худобчинский клуб и ДДТ. 

Самые красивые букеты были у Покоснинской школы, ей и присуждено 1 место в 

номинации «Осенний флорист». Приз за 2 место увезли с собой  ребята из п.Куйтун и 

Тангуйская школа. Дипломы третьей степени вручены в этой номинации клубу д. 

Худобок, детскому саду «Тополек» и Полине Астаповой (с. Александровка). 

Ну а главный приз – большой сладкий пирог достался Тэминской школе за 

разнообразную выставку, самое лучшее представление и костюмы. 2 место поделили ДДТ 

и Александровская СОШ, 3 место – Ключи-Булак, Александровский клуб и ИП 

Котряхова. 

В рамках Александровской осени состоялось еще одно значимое мероприятие – 

после ремонта торжественно был открыт  сквер отдыха «Сквер Мира». Инициатором 

этого проекта также выступили Александровская СОШ и Общественный совет села. 

После окончания ярмарки и награждения представители агробизнес-школ, района и 

области приняли участие в работе круглого стола, где обсудили направления дальнейшего 

развития агробизнес-образования в  Братском районе, Татьяна Анатольевна Марченко, 

старший методист Ресурсного центра, провела занятия с учащимися 8- 9 классов 

«Профессии будущего агропромышленного комплекса». 

3. Октябрь 2021 года – состоялся областной конкурс «Юный фермер» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и обучающихся 

начальных классов образовательных организаций Иркутской области. Традиционно в 

этом мероприятии принимают участие образовательные организации Братского района. 

Целью Конкурса является приобщение воспитанников и обучающихся к изучению 

некоторых агро и бизнес-понятий, приобретению практических навыков 

экспериментально-опытнической работы, навыков исследовательской деятельности. 

Участники со всей области представили на Конкурс видеоролики, презентации  в 

формате – Видео MPEG-4 с музыкальным сопровождением, посвященных 

сельскохозяйственному труду, агротехнологиям, агробизнесу, бережному отношению к 
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земле, технике, окружающей природе, собственному здоровью. А это более 100 работ из 

38 образовательных организаций региона. 

Братский район представляли ребята и их научные руководители из МКОУ 

«Александровская СОШ», МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», МБУ ДО «ДДТ», МКДОУ 

«Умка» (г.Вихоревка), МКДОУ «Ручеек» (п.Прибрежный). 

Работы оценивались многосторонне – это и оценка экспертов, и открытое 

голосование. 

Победителями стали следующие воспитанники и учащиеся из ОО Братского 

района: 

 Петров Ваня и его работа «Мой подсолнух» из МКДОУ «Умка»; 

 Верховская Зина и Верховская Таня с работой «Домик в деревне» из 

МКДОУ «Ручеек» (п.Прибрежный); 

 группа «Сказка» из МКДОУ «Умка» (г.Вихоревка) с проектом «Сеньор 

Помидор»; 

 Сушкин Степа с работой «Мой кормилец огород» (МБУ ДО «ДДТ»); 

 учащиеся МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» - Куровская Алина с работами 

«Вырос в огороде чесночок» и «Полезный и вкусный чай», Казанцева Лиза «Роза – 

королева цветов», команда ребят, подготовивших проект «Лето в окошке». 

4. Октябрь 2021г. – апрель 2022г. – организован и проведен Третий муниципальный 

конкурс проектов школьников «Проекты для настоящего и будущего», который включал в 

себя подготовительный этап и презентационный. Из-за карантинных мероприятий 

представление детьми проектов состоялось в онлайн – формате 06 – 07  апреля 2022 года. 

В эти дни 36 школьников района презентовали те проекты, которые готовили под 

руководством своих педагогов в рамках этнокультурного, эколого-технического, 

творческого, предпринимательского, социального направлений. Приоритетным в этом 

году оказалось также как и в прошлом эколого-техническое направление. Работы были 

тщательно подготовлены. Ребята уверенно презентовали свои проекты и отвечали на 

вопросы членов жюри.  Всего было представлено  28 интересных проектов. Этот конкурс 

позволяет совершенствовать навыки исследовательского поведения, формировать 

самостоятельность в познавательном процессе и стимулировать развитие 

интеллектуального потенциала личности ребенка. 

Победителями признаны Захарова Вероника и Пилуева Алиса из Александровской 

школы (проект «Мой сад»), Казанцева Елизавета из Ключи-Булакской школы (проект 

«Прекрасные розы на моей клумбе»), Куровская Алина из Ключи – Булакской школы 

(проект «Полезный овощ на моей грядке»), Жилкина Ангелина из Александровской 

школы (проект «Плюшевый плед») и Татарников Роман из Александровской школы 

(проект «Разведение перепелов в домашних условиях»). 

     5. В ноябре 2021г. подведены итоги областного конкурса школьных учебно-

опытных участков. МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» получила диплом участника. 

6. 24 февраля 2022г. в рамках  Третьего Форума педагогов Братского района был 

проведен муниципальный семинар «Развитие агробизнес-образования в 

образовательных организациях Братского района: актуальное направление, 

перспектива реализации». В методическом мероприятии приняли участие  

педагогических и руководящих работников из 12 образовательных учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования. Цель мероприятия – обмен 

передовым педагогическим опытом, распространение идей развития образовательных 

организаций в инновационном ключе. Участников семинара тепло приветствовала 

директор МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», первой агрошколы района, Елена Дмитриевна 

Рябцева. Шарапова Марина Евгеньевна, заместитель директора по УВР МКОУ «Ключи-

Булакская СОШ», рассказала о реализации и перспективах развития агробизнес – 

образования в условиях сельской школы. Директор МБУ ДО «ДДТ» Агафонова Елена 
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Валентиновна поделилась опытом инновационной деятельности в рамках агробизнес-

проекта «Родина моя – Братская земля».  

Валишина Светлана Павловна презентовала реализуемый проект в муниципалитете 

по организации и проведению профессиональных проб. Романова Лилия Михайловна, 

методист МБУ ДО «ДДТ», раскрыла механизмы наставничества в рамках  агропроектов. 

Педагоги Куровская Валентина Тихоновна и Панкова Людмила Николаевна 

поделились лайфхаками  по организации  проектно – исследовательской работы с 

обучающимися. А ученики из 4 – го класса тут же презентовали проекты, которые 

вызвали живой интерес у присутствующих, например «Полезный овощ на моей грядке». 

При реализации такого направления работы как агробизнес – образование 

особенная роль отводится вопросу взаимодействия с социальными партнерами. Таким  

успешным опытом поделилась Татьяна Ивановна Терен, заместитель директора по ВР 

МКОУ «Александровская СОШ». 

В заключение семинара для всех гостей была организована экскурсия по 

образовательной организации.  

7. В марте 2022 года принята Дорожная карта по реализации Концепции развития 

непрерывного агробизнес-образования на территории Братского района на период до 2025 

года. Данный план мероприятий направлен на более эффективное управление проектом на 

уровне  муниципалитета. 

    8. В период с февраля по март 2022 года проходил муниципальный конкурс 

видеороликов «В объективе – агропрофессии будущего», который призван был повысить 

интерес к агропромышленному комплексу в целом, а также к сельскому образу жизни 

через знакомство с профессиями, востребованными в аграрной сфере в настоящем и 

будущем, расширить кругозор о профессиях аграрного сектора. Ребята представили 

интересные видеоролики  о таких профессиях как пасечник, тракторист, машинист 

доильного аппарата, комбайнер и др. По результатам работы жюри победителями 

признаны ученики Калтукской СОШ и Ключи-Булакской СОШ. 

9. С 19 по 21 апреля 2022 года состоялась Четвертая региональная сессия 

предпринимательства, которая проходила на базе школы села Верхний Булай 

Черемховского района.  В ней приняла участие команда обучающихся МКОУ «Илирская 

СОШ №2». Трехдневная программа сессии была насыщенна и разнообразна: тренинги, 

лекции, практикумы, презентации, деловые игры, мастер-классы, встречи с интересными 

людьми и профессиональные пробы. В качестве наставников выступили руководители 

региональных компаний  ООО «Гринэкспресс», «Family Tour», ООО «Наука тур Байкал», 

ООО «Туристгрупп», ООО «Иркутское бюро по туризма», сайт «Прибайкалье. Города и 

районы Иркутской области», ООО «Автовояж», базы отдыха «Ольтрек», преподаватели 

ФГБОУ ВО «БГУ». Ребята продуктивно поработали и защитили туристический маршрут, 

разработанный в рамках своего населенного пункта. 

10. В рамках работы по формированию агрокомпетенций у обучающихся 

агробизнес-школ и не только 15 апреля 2022 года на базе МКОУ «Вихоревская СОШ  № 

2» Братского района прошли выездные занятия для обучающиеся 8-10 классов по 

программам регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

«Образовательный центр «Персей». 

105 обучающихся образовательных организаций Братского, Чунского и Усть-

Илимского районов приняли участие в занятиях по физике, химии, робототехнике, 

биологии, экологии. Высококвалифицированные преподаватели, используя современное 

оборудование, подарили возможность детям окунуться в мир науки. 

В это время для педагогов прошёл семинар по теме «Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

проживающих в сельских территориях», который провели Шелехова Ольга Васильевна, 

заместитель директора Регионального института  кадровой политики, и Цивилева Мария 
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Павловна, руководитель ресурсно-методического центра агробизнес-образования 

Регионального института кадровой политики». 

11. В июне 2022 года подведены итоги областного конкурса «Родина моя – 

маршрутами открытий», учредителем которого являлось министерство образования 

Иркутской области. Конкурс проводился в честь празднования 85-летия Иркутской 

области и с целью воспитания самоидентификации и гордости за свою малую Родину 

через творческую демонстрацию культурно-исторического наследия села на 

интерактивной карте Иркутской области. 

 

Задачи: 

 знакомство с разнообразием национальных культур нашей области; 

 стимулирование к путешествиям по Иркутской области, открывая новые 

маршруты сельского туризма.  

 популяризация образовательного туризма через изучение малоизвестных 

достопримечательностей области с использованием новых форматов и 

информационных технологий; 

 развитие творческих компетенций у обучающихся через представление 

объектов культурного наследия малой Родины. 

От Братского района работу на конкурс готовила команда обучающихся МКОУ 

«Илирская СОШ №2». Ребята получили сертификаты участников и опыт по 

формированию туристических маршрутов, показывая, что Братский район тоже может 

быть привлекателен с туристической точки зрения. 

12. В июне 2022г. подведены итоги регионального интернет-фестиваля «История 

семьи – история села». Целью Фестиваля являлось повышение интереса к аграрным 

профессиям и сельскому образу жизни, воспитание в новом поколении идей патриотизма, 

национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину, развитие 

творческого потенциала молодежи, через развитие исследовательской деятельности 

обучающихся посредством создания обучающимися мультимедийного проекта, 

отражающего историческое и культурное наследие семьи, малой Родины. Участники 

предоставили на конкурс очень интересные глубоко продуманные исследовательские 

работы на основе сюжетов семейной истории. Диплом 3 степени в номинации «Трудовые 

династии моей семьи» получила ученица Александровской СОШ Алина Астапова. 

В течение года образовательные организации Братского района принимали участие  

в вебинарах регионального ресурсно – методического центра непрерывного агробизнес – 

образования. 

 
На конец 2021-2022 учебного года количество образовательных организаций, 

реализующих концепцию непрерывного агробизнес-образования в районе в формате 

региональной инновационной площадки осталось неизменным, но наметилась 
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положительная тенденция по формированию интереса к данному вопросу у школ. Так, 

было подано в Областной совет по агробизнес – образованию  5 заявок на рассмотрение 

по вопросу присвоения статуса инновационной площадки. Решение будет вынесено 

осенью 2022 года (предположительно). 

 

Обеспечение реализации Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся» с начала 2021-2022 учебного года все общеобразовательные организации  

в муниципалитете должны организовывать воспитательный процесс в школе в 

соответствии с рабочей программой воспитания. На начало 2021-2022 учебного года 100% 

школ Братского района разработали программы и внедряли их в образовательном 

процессе. 

Приказом Управления образования АМО «Братский район» от 29 октября 2021 

года № 179 утверждена муниципальная программа «Развитие системы воспитания в 

общеобразовательных организациях Братского района на 2021-2025гг.». Эта программа 

создана с целью формирования единого воспитательного пространства для полноценного 

развития, самоопределения и самореализации физически, психически и нравственно 

здорового человека, ответственного за свою жизнь и здоровье, способного к 

непрерывному самотворчеству и творческому преобразованию окружающего мира.  

На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области от 14 

апреля 2022 года №55-525-мр «Об организации распределенной тьюторской сети» МКОУ 

«Тангуйская СОШ», а именно Федорова Л.А., заместитель директора по воспитательной 

работе, и Волкова Т.А., учитель начальных классов, вошли в региональную команду 

тьюторов по сопровождению рабочих программ воспитания в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях Иркутской области с целью повышения 

эффективности реализации государственной политики в сфере воспитания в Иркутской 

области, в рамках исполнения мероприятий национального проекта «Образование».  

В марте 2022 года состоялась  вторая муниципальная конференция «Актуальные 

вопросы воспитания» на платформе ZOOM, в которой приняли участие 23педагога, 

представлен 21 доклад. Работа проходила в шести секциях, которые были посвящены 

важным темам развития воспитательной работы в школе: «Детские общественные 

объединения», «Волонтерство как инструмент воспитания здоровой личности», 

«Патриотическое воспитание», «Воспитание и социализация подрастающего поколения 

через ключевые общешкольные дела», «Развитие личности ребенка через формирование 

функциональной грамотности»,  «Воспитательный потенциал школьного урока». Качество 

выступлений было высоким,  опыт работы интересен абсолютно всем участникам, что 

было отмечено по заключении конференции. Резолюцией стало издание методического 

сборника с выступлениями участников.  

В мае 2022 года был проведен педагогический конкурс методических разработок 

внеурочных занятий классных часов, мероприятий, занятий педагогов дополнительного 

образования, уроков «Радуга методических идей». На конкурс было предоставлено 33 

работы. Все разработки носили выраженный воспитательный характер и нацелены на 

решение актуальных воспитательных задач. 

На сайте  Управления образования АМО «Братский район» оформлена вкладка 

«Актуально о воспитании», в которой размещены материалы для эффективной работы по 

разработке рабочей программы воспитания: нормативно – правовая база, примерная 

программа воспитания, методические указания, сборники материалов конференции, 
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ссылки на авторские программы и модули. Вкладка является эффективным инструментом 

в работе и систематически пополняется новыми материалами. 

 В апреле - мае 2022 года состоялся муниципальный конкурс среди музеев и 

музейных уголков образовательных организаций Братского района. Конкурс проводился в 

рамках муниципального Плана Победы и приурочен к празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Школы и детские сады представляли на конкурс 

тематические музейные экспозиции в виде видеопрезентации. При оценивании 

учитывалось также участие обучающихся в подготовке и презентации экспозиции. В 

конкурсе приняли участие 23 образовательные организации. Победителями признаны 

музеи МКОУ «Куватская СОШ» и МКДОУ «Березка» (п.Харанжино). 

В  июне 2022г. подведены итоги регионального смотра – конкурса музеев 

образовательных организаций Иркутской области «Мой музей», посвященного 85-летию 

образования Иркутской области. От Братского района в конкурсе были представлены 

школьные музеи Калтукской СОШ, Кузнецовской СОШ, Куватской СОШ, Кардойской 

ООШ. Музей МКОУ «Куватская СОШ» по итогам оценки жюри был признан призером, 

завоевав 2 место. 

  

Работа с одаренными, талантливыми, высокомотивированными детьми 

Для организации работы по данному направлению в системе в муниципалитете 

была принята программа «Одаренные дети» на 2022-2025гг. (приказ Управления 

образования от 11 ноября 2021 года №191 «Об утверждении муниципальной программы 

«Одаренные дети» на 2022-2025гг.) 

Участие обучающихся ОО Братского района во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Школьный этап ВсОШ 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проходил в период с 30 

сентября по 29 октября 2021 года по 20 предметам. Всего приняло участие в школьном 

этапе ВсОШ 4148 обучающихся из 39 общеобразовательных организаций 

муниципалитета. 

Школьный этап проводился по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования для  4-11 классов, которые разработали муниципальные предметно – 

методические  комиссии олимпиады. 

По   предметам естественно – научного цикла олимпиада проходила на платформе 

образовательного центра «Сириус» в онлайн-формате. 

 

 
 

Муниципальный этап ВсОШ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проходил в период с 

17 ноября по 17 декабря 2022 года. Участниками этого этапа олимпиады стали 458 
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обучающихся 7-11 классов из  26 общеобразовательных организаций. Признаны 

победителями 51 человек, призерами – 97. 

Региональный этап ВсОШ 

Региональный этап олимпиады проходил для учащихся 9 – 11 классов в период с 13 

января по 18 февраля 2022 г. В региональный этап вышли 9 обучающихся: 

- литература – 3 человека (Гуревич Арина, ученица 11 класса МКОУ «Вихоревская 

СОШ №101»; Галауова Диана, ученица 9 класса МКОУ «Вихоревская СОШ №101»; 

Хлебникова Снежана, ученица 9 класса МКОУ «Тангуйская СОШ»); 

- русский язык – 3 человека (Гуревич Арина, ученица 11 класса МКОУ 

«Вихоревская СОШ №101»; Гусева Маргарита, ученица 10 класса МКОУ «Вихоревская 

СОШ №101»; Барсукова София, ученица 9 класса МКОУ «Покоснинская СОШ»); 

- география – 1 человек (Дзоблаев Эрик, ученик 9 класса МКОУ «Вихоревская 

СОШ №10»); 

- технология – 2 человека (Терен Богдан, ученик 9 класса МКОУ «Александровская 

СОШ»; Федчишин Владислав, ученик 11 класса МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»). 

Два школьника по уважительной причине не приняли участия в РЭ ВсОШ – 

Дзоблаев Эрик и Федчишин Владислав. 

Результаты участия школьников Братского района в РЭ ВсОШ 

Предмет ФИ участника Место в рейтинге 

литература Гуревич Арина 11 

 Галауова Диана 11 

 Хлебникова Снежана 27 

русский язык Гуревич Арина 13 

 Гусева Маргарита 7 

 Барсукова София 16 

технология Терен Богдан 4 

 

Конкурсное движение школьников  

 

В ноябре 2021 года впервые проходила региональная олимпиада «Олимпик» для 

обучающихся 3,4 классов по окружающему миру, математике, русскому языку.  В 

олимпиаде приняли участие обучающиеся 16 школ района -  МКОУ «Зябинская СОШ», 

ЧОУ «Школа-интернат №25», МКОУ «Худобчинская НОШ», МКОУ «Покоснинская 

СОШ», МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ «Шумиловская 

СОШ», МКОУ «Калтукская СОШ», МКОУ «Куватская СОШ», МКОУ «Илирская СОШ», 

МКОУ «Вихоревская СОШ №2», МКОУ «Вихоревская СОШ №101», МКОУ «Тангуйская 

СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ №1»,  МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ 

«Вихоревская СОШ №10».  Всего 382 школьника. Диплом призера олимпиады по 

математике получила ученица 4 класса Тангуйской школы Нарматова Асема. 

В октябре-ноябре 2021 года в заочном формате проходил муниципальный конкурс 

«Лучший ученик года - 2021». За звание лучшего боролись 14 обучающихся школ 

Братского района. Ребята пытались выгодно презентовать свои многочисленные таланты, 

знания, умения в таких конкурсных испытаниях как «Самопрезентация», «Открытый 
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микрофон», «Где родился, там и пригодился», «Мой народ – моя жизнь». Призерами стали 

– Сафронова Мария из ЧОУ «Школа-интернат №25», Брюханова Милана из МКОУ 

«Зябинская СОШ», Демина Анна из МКОУ «Вихоревская СОШ №101». Победителем 

признан ученик 9 класса МКОУ «Вихоревская СОШ №10» Эрик Дзоблаев, именно он 

представлял муниципалитет на областном конкурсе «Лучший ученик», который в этом 

году проходил в дистанционном формате. Эрику была вручена грамота дипломанта и 

кубок. 

С октября 2021г. по апрель 2022г. проходил Третий муниципальный конкурс 

проектов школьников «Проекты для настоящего и будущего», который включал в себя 

подготовительный этап и презентационный. Из-за карантинных мероприятий 

представление детьми проектов состоялось в онлайн – формате 06 – 07  апреля 2022 года. 

В эти дни 36 школьников района презентовали те проекты, которые готовили под 

руководством своих педагогов в рамках этнокультурного, эколого-технического, 

творческого, предпринимательского, социального направлений. Приоритетным в этом 

году оказалось также как и в прошлом эколого-техническое направление. Работы были 

тщательно подготовлены. Ребята уверенно презентовали свои проекты и отвечали на 

вопросы членов жюри.  Всего было представлено  28 интересных проектов. Этот конкурс 

позволяет совершенствовать навыки исследовательского поведения, формировать 

самостоятельность в познавательном процессе и стимулировать развитие 

интеллектуального потенциала личности ребенка. 

Победителями признаны Захарова Вероника и Пилуева Алиса из Александровской 

школы (проект «Мой сад»), Казанцева Елизавета из Ключи-Булакской школы (проект 

«Прекрасные розы на моей клумбе»), Куровская Алина из Ключи – Булакской школы 

(проект «Полезный овощ на моей грядке»), Жилкина Ангелина из Александровской 

школы (проект «Плюшевый плед») и Татарников Роман из Александровской школы 

(проект «Разведение перепелов в домашних условиях»). 

Всероссийский конкурс сочинений  - это традиционный конкурс, в котором охотно 

принимают участие школьники. В региональный этап было отправлено 5 работ – 

Гусаковой Цветаны из Вихоревской СОШ №101, Буруяны Кати из Вихоревской СОШ 

№10, Каширина Глеба из Кежемской СОШ, Долгоруковой Гали из Добчурской СОШ, 

Кучелаевой Лизы из Вихоревской СОШ №10. Работы ребят в число победителей и 

призеров не вошли. 

С целью сохранения и увековечивания памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. в январе-феврале 2022г. проведен муниципальный конкурс сочинений «Без 

срока давности». В нем приняло участие 44 школьника 5-11 классов. Победители 

представляли район на региональном этапе. Это Дамбровская Юлия (Новодолоновская 

СОШ), Кармадонова Вика (Вихоревская СОШ №10) и Федчишин Владислав (Кежемская 

СОШ). Сочинение Дамбровской Юлии высоко оценено региональным жюри, ей досталось 

призовое место. 

В период с января по март 2022г. проходил муниципальный конкурс юных чтецов 

«Живая классика». Цель – повышение интереса к чтению у обучающихся.  В конкурсе 

приняли участие 35 обучающихся 5-11 классов. Для участия в региональном этапе  были 

направлены лучшие чтецы – Шаманская Валерия из Калтукской СОШ, Новикова Ульяна 

из Турманской СОШ и Лискович Никита из ЧОУ «Школа-интернат №25». 

С целью создания условий для развития творческих и эстетических способностей 

детей в марте 2022 года состоялся муниципальный конкурс художественного чтения 

«Живое слово». В нем приняли участие обучающиеся с 1 по 11 классы, всего 48 человек. 

Победителями стали воспитанники Дома детского творчества Смоляк Даниил и Левшина 

София, а также ученица Калтукской школы Шаманская Валерия. 

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходил 

Четвертый областной фестиваль детского и юношеского творчества «Весна Победы». В 

нем приняли участие 5 воспитанников МБУ ДО «ДДТ»: Наумова Софья, Шаманская 
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Валерия, Яранцева Юлия, Смоляк Даниил, Пискижева Полина. По итогам конкурсного 

отбора Шаманская Валерия стала лауреатом 2 степени. 

Относительно новым направлением в конкурсном движении школьников является 

робототехника. В 2021-2022 учебном году было проведено два соревнования  «Lego 

Mindstorms education EV3».  Флагманское состоялось на базе ЧОУ «Школа – интернат 

№25» в апреле 2022г. Соревнования направлены на развитие образовательной 

робототехники и повышение интереса обучающихся Братского района к инновационным 

технологиям и инженерным профессиям. За звание лучших боролись школьники 5-8 

классов из Вихоревки и Кобляково. Команды юных состязались в умении создавать 

роботов и управлять ими с помощью гаджета. Машины должны были 

продемонстрировать скорость, ловкость и точность. Роботы не только ездили по линиям и 

преодолевали лабиринт на время, но и участвовали в кегельринге, где робот должен за 

наименьшее время вытолкнуть кегли, расставленные внутри круга. Победителем 

соревнований стала команда Кобляковской школы: Лилиана Гал и Анна Юрченко 

(руководитель Геннадий Юрченко). На втором месте команда школы-интерната №25 ОАО 

«РЖД»: Максим Быченок и Семен Степанов (руководитель Ирина Руденко). Третье место 

заняла команда Дома детского творчества: Амин и Хусейн Дадашовы (руководитель 

Валерий Бекк). Все участники соревнований награждены дипломами и сертификатами. 

Второе прошло 14 мая 2022 года на базе МКОУ «Кежемская СОШ».  

Кежемская школа с 2020 года имеет статус  муниципальной инновационной 

площадки по реализации программы «Образовательная робототехника как новая 

технология обучения».  На базе учреждения ведется кружок «Робототехника», которым  

руководит  Екатерина Сергеевна Зарубина.  Соревнования по робототехнике проводились 

среди обучающихся образовательных организаций 4-8 классов, которые  включали в себя 

два заданий. Первое – это «Полоса». По правилам команда выставляла одного робота. 

Робот  должен был преодолеть трассу по заданной траектории движения за минимальное 

время. Второе состязание «Сумо». Необходимо было вытолкнуть соперника за пределы 

ринга в течение заданного времени. Соперничали на звание лучших 6 команд из МБУ ДО 

«ДДТ», МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ «Кобляковская СОШ», МКОУ «Вихоревская 

СОШ №10», ЧОУ «Школа-интернат №25». Все команды старались проявить себя на 

соревнованиях, показать все свои умения, но более удачными оказалась ребята из ЧОУ 

«Школа-интернат №25» (г. Вихоревка). Они и стали победителями соревнований. Все 

участники семинара и соревнований награждены дипломами и сертификатами. 

В апреле 2022 года в рамках формирования эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Братский район 

посетила мобильная лаборатория образовательного центра «Персей».  На базе МКОУ 

«Вихоревская СОШ  № 2» Братского района прошли выездные занятия для обучающиеся 

8-10 классов по программам регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей «Образовательный центр «Персей». Высококвалифицированные преподаватели, 

используя современное оборудование, подарили возможность детям окунуться в мир 

науки. 105 обучающихся образовательных организаций Братского района, а также 

Чунского и Усть-Илимского приняли участие в занятиях по физике, химии, 

робототехнике, биологии, экологии. Ребята получили за участие сертификаты. 

14 мая 2022 года на базе МКОУ «Вихоревская СОШ №1» состоялась районная 

проектно-исследовательская конференция для обучающихся образовательных 

организаций Братского района «Первые шаги в науку». Ребята представляли результаты 

научно-исследовательской работы в трех секциях. Оценивали работы опытные 

специалисты – методисты МКУ «ЦРО Братского района», учителя высшей категории 

ЧОУ «Школа-интернат №25» и МБОУ «Гимназия №1 им. А.А.Иноземцева», а также 

руководитель отдела по культуре, спорту и социальной защите населения Вихоревского 

городского поселения Погодаева Дарья Валерьевна. Всем участникам были вручены 
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сертификаты. По итогам симпозиума планируется издание сборника с выступлениями 

участников. 

В декабре 2021г. 262 обучающихся 9-11 классов  прошли регистрацию и приняли 

участие в подготовке по дополнительной общеразвивающей программе по подготовке к 

всероссийской олимпиаде школьников, организованной образовательным центром 

«Персей». Подготовка велась по всем предметам, находящимся в перечне ВсОШ. 

С 2020 года общеобразовательные организации Братского района принимают 

участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», который проводится в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках 

конкурса определены целевые показатели регистрации обучающихся, которые имеют 

динамику к росту.  

Плановый показатель для Братского района на 2019-2020 уч. год – 422 учащихся 8-

10 классов (выполнен на 100%). Качественный показатель: три ребенка вышли в 

полуфинал, но только один представлял муниципалитет в нем (Голобокова Марина, 

ученица 9 класса МКОУ «Вихоревская СОШ №2») в связи с тем, что остальные переехали 

на постоянное место жительство в другие регионы. 

В 2020-2021 уч.году целевой показатель участия учащихся Братского района уже 

составил – 721 человек: 5-7 класс – 346 учащихся, 8-10 класс – 375 учащихся (выполнен 

на 100%). Качественный показатель – один школьник вышел в полуфинал (Голобокова 

Марина, ученица 10 класса МКОУ «Вихоревская СОШ №2»).  

В 2021-2022 уч. году целевой показатель составлял 950 обучающихся 5-10 классов: 

5-7 класс – 550 человек, 8-10 класс – 400 человек. Целевой показатель выполнен на 100%. 

Конкурс предполагает выполнение заданий на онлайн-платформе  

https://bolshayaperemena.online/. В связи с тем, что качественная интернет- связь в ряде 

школ и населенных пунктов отсутствует (МКОУ «Кобинская ООШ», МКОУ 

«Прибойновская СОШ», МКОУ «Карахунская СОШ», МКОУ «Дубынинская ООШ», 

МКОУ «Новодолоновская СОШ», МКОУ «Кумейская ООШ»), участие в конкурсе 

обучающихся этих школ является невозможным. 

 

Волонтерство 

В муниципалитете продолжается работа по развитию волонтерского движения. В 

рамках проекта «Социальная активность» с целью популяризации эффективной 

добровольческой деятельности  в ОО и муниципалитете проведен конкурс среди 

добровольцев и волонтеров Братского района «Добровольцем быть здорово». Подобные 

мероприятия позволяют продвигать и развивать культуру добровольчества в 

муниципалитете. Победителем в конкурсе стала команда волонтеров – медиков из МКОУ 

«Ключи-Булакской СОШ» «Голос сердца». Именно ребята этого волонтерского отряда 

приняли участие в X областном Слете  добровольцев «Будущее начинается сегодня» 

(февраль 2022г.), организованном специалистами ГКУ «ЦПРК» (г.Иркутск). Слет 

проходил в форме онлайн-марафона.  Добровольческие активы школ Иркутской области 

вместе с руководителями добровольческих движений приняли участие в разнообразных 

мероприятиях: ДОБРОэкскурс «Узнай PRO. Добровольчество в России», волонтерский 

онбординг «Спрашивали? Отвечаем!», ДОБРОнавигатор: PRO.РЕСУРСЫ, 

«ДОБРОвикторина», вебинар для руководителей школьных 

добровольческих/волонтерских объединений по теме «Наставничество как эффективный 

инструмент социализации современных подростков», онлайн кабинет психолога, урок 

мужества и подвига в форме онлайн киноклуба по теме: «ГероиЕсть», добровольческая 

акция Workshop «Развитие добровольческого движения в школе». По итогам X областного 

Слета «Будущее начинается сегодня» отряд волонтеров – медиков «Голос сердца» МКОУ 

«Ключи-Булакской СОШ» стали победителями в региональном фестивале  

«Добровольцем быть ЗДОРОВО!». 

https://bolshayaperemena.online/


56 

 

В феврале 2022 года в Иркутске состоялся региональный форум по обмену опытом 

«#Яволонтёр». Братский район представляла Арина Гуревич, активистка молодёжной 

общественной организации «Российский Союз Молодёжи». В сентябре 2021 года Арина 

вступила в Совет детей при Уполномоченном по правам детей Иркутской области. Её 

ожидала большая и ответственная работа. Занятия проходили в формате ВКС, на которых 

обсуждались проблемы и возможности молодёжи области. Делились своим опытом друг с 

другом. Арина является участником медиагруппы. Она отвечает за дизайн и некоторые 

публикации в группе социальных сетей  «ВКонтакте» и «Инстаграмм». И вот в январе 

2022 года для участия в форуме каждый желающий мог записать видеоролик, где 

представлял свою волонтёрскую деятельность. Арина не осталась в стороне. Она 

представила ту работу, которую проводила в рамках нашей молодёжной организации. Это 

и помощь во время городских культурно-массовых мероприятий, и проведение игровых 

программ для детей города, и многое другое. По итогам она прошла отбор и смогла 

поучаствовать в региональном форуме «#Яволонтёр». Там она ближе познакомилась с 

ребятами с Совета, пообщалась лично с Уполномоченным по правам ребёнка области, 

задала интересующие вопросы. Активно проявив себя в работе Совета детей, получила 

предложение продолжать свою работу в качестве куратора и после окончания школы.  

С целью поддержки педагогов, занимающихся волонтерской деятельностью с 

детьми, обобщения опыта работы в данном направлении, в рамках муниципальной 

конференции педагогов «Актуальные вопросы воспитания», которая состоялась в марте 

2022 года,  была организована секция «Волонтерство как инструмент воспитания 

здоровой личности».  

 

 

Методическое и социально-психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса. 

В рамках сопровождения были решены следующие задачи: 

- содействие профессионального роста и самореализация в своей 

профессиональной деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

- расширение представления об инновационных формах, техниках, методах и 

технологиях профилактической и коррекционно-развивающей работы; 

- оказание профессиональной поддержки и помощи начинающим педагогам – 

психологам, социальным педагогам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам; 

- оказание методической помощи педагогам в реализации собственных 

методических разработок; 

- повышение профессиональной компетенции в вопросах воспитания, 

коррекционной и профилактической работы с несовершеннолетними, эффективной 

работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

 Остаётся острым вопросом обеспеченность педагогическими кадрами. В 

2021-2022 учебном году в образовательных организациях Братского района осуществляли 

свою профессиональную деятельность: 

Обеспеченность кадрами 

Учебный 

год 

Всего ОО Социальных 

педагогов 

Педагогов-

психологов 

Учителей-

дефектологов 

Учителей-

логопедов 

2019-2020 41 30 28 11 15 

2020-2021 41 32 28 8 13 

2021-2022 41 32 29 13 19 

 

 29 педагогов-психологов занимают 23,15 ставки, из них 17 исполняют 

обязанности по совместительству. 32 социальных педагога занимают 20,75 ставки, из них 
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19 исполняют обязанности по совместительству. 13 учителей-дефектологов занимают 5,15 

ставки. 19 учителей-логопедов занимают 9,1 ставку.  

 Содействие профессиональному росту и самореализации педагогов 

решалось посредством организации работы районного методического объединения (далее 

РМО). В 2021-2022 учебном году прошло: 

 Заседание РМО 17.02.2021 г.  

Приняли участие 48 педагогов Братского района. Педагоги представили наработки 

из своего опыта работы: 

 Комплект рабочей документации, обеспечивающий деятельность педагога-

психолога в системе психолого-педагогического сопровождения детей».  Докладчик: 

Луцюк Ю.Л., педагог-психолог МКОУ «Тарминская СОШ». 

 Планирование работы педагога-психолога. Докладчик: Безызвестных Н.С., 

педагог-психолог МКОУ «Вихоревская СОШ №101». 

 Методика планирования и разработка рабочих программ». Докладчик: 

Дроздова О.М., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 6». 

 Социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним 

с ОВЗ, отклонениями в поведении, имеющие проблемы в обучении. Докладчик: 

Богомазова Л.А., специалист 1 категории Управления образования АМО «Братский 

район». 

 «Структура организации профилактической деятельности наркопоста в 

образовательной организации. Докладчик: Макаренко З.А., социальный педагог МКОУ 

«Турманская СОШ». 

 Педагогическая площадка III Муниципального образовательного 

форума Братского района «Приоритетные образовательные направления: от теории 

к практике».  

Приняли участие 48 человек – педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи. На площадке педагоги поделились опытом своей работы 

по следующим направлениям: 

 «Дисграфия: виды, диагностика, коррекция». Докладчик: Дубынина Ирина 

Владимировна, учитель-логопед МКОУ «Кежемская СОШ». 

 «Обучение грамоте как предупреждение дисграфии у детей с общим 

недоразвитием речи». Докладчик: Шалыга Елена Ивановна, учитель-логопед МКОУ 

«Тангуйская СОШ». 

 «Проблема раннего выявления жестокого обращения и оценка рисков 

причинения вреда несовершеннолетним со стороны взрослых». Докладчик: Антонова 

Елена Николаевна, педагог-психолог МКОУ «Зябинская СОШ». 

 «Выявление фактов жестокого обращения с детьми в рамках 

образовательной организации». Докладчик: Панюсько Ольга Вячеславовна, педагог-

психолог МКОУ «Вихоревская СОШ № 2». 

 «Первичная профилактика психологического насилия и жестокости в 

семье». Докладчик: Пугачев Евгений Павлович, педагог-психолог МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 10». 

 «Сказкотерапия как метод психокоррекционной работы с детьми младшего 

школьного возраста перенёсших психологическое насилие». Докладчик: Безызвестных 

Наталия Сергеевна, педагог-психолог МКОУ «Вихоревская СОШ № 10». 

 «Профилактика и коррекция девиаций в условиях образовательного 

учреждения». Докладчик: Москвитина Татьяна Александровна, социальный педагог 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2». 

 «Профилактика социальных девиаций в образовательной организации». 

Докладчики: Белоусова Екатерина Петровна, педагог-психолог, Константинова Татьяна 

Климентьевна, социальный педагог МКОУ «Покоснинская СОШ». 
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 С целью повышения эффективности деятельности и развития 

педагогического мастерства педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов был организован муниципальный конкурс 

профессионального мастерства в рамках Районного методического объединения 

«Психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся». С помощью конкурса были решены следующие задачи:  

 Развитие и поддержка творческой инициативы педагогических работников, 

их профессионального творчества и совершенствования работы в области психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) учащихся.  

 Выявление и распространение эффективного педагогического опыта.  

 Выявление и распространение современных инновационных 

информационно-просветительных технологий.  

 Содействие повышению и совершенствованию методического уровня 

педагогических работников. 

 В течение учебного года педагоги приняли активное участие в семинарах 

ГКУ «ЦПРК»: 

 «Маркеры суицидального поведения несовершеннолетних». 

 «Развитие устойчивости к интернет рискам у детей и подростков». 

 Семинар-тренинг для педагогов образовательных организаций по 

внедрению превентивной программы «Все, что тебя касается» (7-11 класс). 

 Развитие регионального добровольческого (волонтерского) движения из 

числа несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях» 

«Школа добровольца» (муниципальный этап проекта «ДА!»). 

 Практико-ориентированный семинар «Профилактика буллинга в 

образовательной организации». 

 «Склонность к риску как фактор девиантного поведении обучающихся». 

 «Профилактическая работа с несовершеннолетними, систематически 

пропускающими занятия в образовательных организациях по неуважительным 

причинам. Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семьи» 

Вебинаров: 

 «Особенности организационно-управленческой системы профилактики 

суицидального поведения обучающихся в образовательных организациях Иркутской 

области. 

 «Профилактика аддиктивного поведения для детей и подростков в 

образовательной организации». 

 «Социальная компетентность обучающихся: профилактика отклоняющегося 

поведения». 

 «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних 

в образовательной организации» 

Родительские собрания: 

 «Воспитание в семье Профилактика агрессивного поведения детей и 

подростков». 

 «Внимание: наши дети в опасности!» (по вопросам профилактики 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования 

здорового и безопасного образа жизни). 

 МКУ «ЦРО Братского района» совместно с ГАУ Иркутской области 

«ЦППМ и СП» было организовано и проведено в ноябре-декабре 2021 года: 

 Педагогическая мастерская «Технология безопасного общения, 

профилактика буллинга, моббинга, буллицида», где приняли участие 249 педагогов. 
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 Занятие с элементами тренинга для учащихся школ «Мои чувства: умение 

осознавать свои чувства, принимать, выражать, не причиняя вред себе и окружающим», 

в котором приняли участие 1163 ученика. 

 Родительское собрание «Как научить ребёнка быть ответственным за свои 

поступки», в котором приняли участие 718 родителей (законных представителей). 

 Родительское собрание «Подростковая агрессия. Причины, способы 

проявления, методы и приёмы реагирования», в котором приняли участие 643 родителя 

(законных представителя). 

 В рамках данных мероприятий было проведено тестирование с учащимися 

школ с использованием Опросника по буллингу (оценка себя). По результату 

тестирования были определены проблемные области, намечен план профилактической 

работы с детьми «группы риска», просветительской работы с педагогическим 

коллективом. 

 В декабре 2021 года в образовательных организациях Братского района был 

организован и проведён мониторинг «Актуального эмоционального состояния 

обучающихся образовательных организаций 9-10 классов».  Учащиеся 9-10 классов  

прошли тестирование по Опроснику «Предварительная оценка состояния психического 

здоровья» и Методике цветовых выборов М. Люшера, результаты которых позволяют дать 

первичную оценку состояния психического здоровья обучающихся и изучить уровень 

личностной и ситуативной тревожности, стресса, работоспособности. В тестировании 

приняли участие 179 (93,7%) учеников 10-х классов из 191 подлежащих тестированию, 

508 (91,3%) учеников 9-х классов из 556 подлежащих тестированию. Педагоги-психологи, 

классные руководители по результатам, полученным в ходе обследований в рамках 

мониторинга актуального эмоционального состояния обучающихся 9-ых и 10-ых классов, 

выделили группу риска детей, с которыми были проведены дополнительные 

обследования. 

  МКУ «ЦРО Братского района» совместно с Государственным автономным 

учреждением Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», в рамках исполнения распоряжения заместителя председателя 

правительства Вобликовой В.Ф. от 22 марта 2019 года №9-рзп «Об утверждении 

Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской области на 2019-2021 годы» в период с 14 

февраля 2022 года по 11 марта 2022 года было проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) учащихся 7-8 классов по выявлению особенностей детско-

родительских отношений в семье, наиболее актуальных проблем в воспитании детей. По 

результатам диагностики ГАУ «ЦППМ и СП» были разработаны рекомендации для 

родителей (законных представителей) по налаживанию детско-родительских отношений в 

семье. Всего в анкетировании приняли участие 1037 родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. 

 В период с 11.03.2022 года по 31.03.2022 года МКУ «ЦРО Братского 

района» организовало проведение экспресс-диагностики отклоняющегося, суицидального 

поведения несовершеннолетних в образовательных организациях Братского района. 

Данная диагностика помогает определить риски неблагополучия обучающихся, даёт 

возможность определить те группы несовершеннолетних, которые требуют 

дополнительного внимания со стороны субъектов профилактики. Диагностикой было 

охвачено 4031 обучающихся из 29 образовательных организаций. Были получены 

следующие результаты: 

 низкая степень риска отклоняющегося поведения у 3768 респондентов; 

 средняя степень риска отклоняющегося поведения у 243 респондентов; 

 значительная степень риска отклоняющегося поведения наблюдается у 20 

респондентов; 
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 высокой степени риска отклоняющегося поведения у респондентов не 

выявлено. 

 Для обучающиеся, попавших в 3 группу степени риска, была дополнительно 

проведена социально-психологическая диагностика с целью изучения их актуального 

эмоционального состояния, с использованием первичного скринингового опросника, 

модифицированного и созданного на основе опросника В. Н. Краснова «Предварительная 

оценка состояния психического здоровья» и методики цветовых выборов М. Люшера для 

изучения уровня личностной и ситуативной тревожности, стресса, работоспособности. На 

основании полученных результатов специалистами были составлены профили 

обучающихся, проведена индивидуальная коррекционная работа.  

В образовательных организациях Братского района идёт активное развитие служб 

медиации (примирения). На сегодняшний день функционирует 35 служб медиации на базе 

образовательных учреждений МО «Братский район».  

 Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации, 

переподготовки по направлению медиативных, восстановительных технологий в сфере 

образования в ООО «Первая Иркутская служба медиации», курс повышения 

квалификации «Введение в медиацию»; ИГУ в г. Братск курс повышения квалификации 

«Служба медиации в образовательных учреждениях»; Ассоциация «Байкальская лига 

медиаторов», курс повышения квалификации «Медиация и медиативные технологии». 

Курсовой переподготовкой было охвачено: 

 в 2019 году – 9 человек; 

 в 2020 году – 10 человек;  

 в 2021 году – 8 человек. 

 В двух общеобразовательных организациях, отсутствуют педагоги, 

прошедшие курсы повышения квалификации, переподготовки по направлению 

медиативных, восстановительных технологий в сфере образования. 

 В 2021 году службами медиации (примирения), созданными в 

общеобразовательных организациях было рассмотрено 44 конфликтных случая. 

 Мониторинг деятельности служб медиации проводится 2 раза в год. По 

результатам мониторинга в 2022 году были выявлены следующие проблемы: 

 не во всех школах есть квалифицированные специалисты, прошедшие КПК; 

 профилактика постконфликтов недостаточно организованна;  

 в работу службы медиации привлекается недостаточное количество 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

 работа ведётся формально, поверхностно. 

 Для решения выявленных недочётов МКУ «ЦРО Братского района» в 

данное время разрабатывает Социальный проект «Я с тобой», направленный на создание и 

развитие служб медиации (примирения) в образовательных организациях Братского 

района, который будет запущен в реализацию с сентября 2022 года.  

 С помощью данного проекта будут решены следующие задачи: 

1. Открытие и развитие служб медиации (примирения). 

2. Информирование и привлечение к деятельности социальных партнеров и 

субъектов профилактики. 

3. Разработка методических рекомендаций и организационно-управленческих 

документов для реализации проекта. 

4. Организация обучения специалистов образовательных учреждений. 

5. Распространение опыта организации деятельности служб примирения, на основе 

медиативных технологий среди муниципальных образовательных учреждений региона. 

 Ожидаемые результаты проекта: 

Количественные: 
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1. Организация деятельности не менее 36 служб медиации (примирения) в 

образовательных учреждениях. 

2. Развитие психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

3. Увеличение количества сотрудников, прошедших курсы повышения 

квалификации по направлению медиативных, восстановительных технологий в сфере 

образования. 

4. Увеличение количества учащихся, прошедших обучение по направлению 

медиативных, восстановительных технологий в сфере образования. 

5. Создание клубов медиаторов на базе образовательных организаций. 

6. Увеличение количества учащихся, вовлеченных в конструктивные формы 

разрешения конфликтов и проявляющих социальную активность. 

7. Разработка методических пособий: для специалистов, родителей. 

Качественные: 

8. Педагоги и учащиеся ознакомятся с технологиями медиации и 

восстановительными программами. 

9. Педагоги и учащиеся освоят базовые навыки медиатора. 

10. Учащиеся смогут проводить медиацию в школе, тем самым приобретать опыт 

медиатора. 

11. Сформируется команда волонтёров, распространяющих информацию о школе, 

о ЗОЖ, о правах и обязанностях учащихся. 

 Одним из приоритетных направлений профилактической работы является 

проведение социально-психологического тестирования. В ходе анализа результатов СПТ 

муниципальных образовательных организаций Братского района, получены следующие 

сведения.  

Информация о проведении ЕМ СПТ-2021 поступила из 36 (100%) образовательных 

организаций Братского района. 

В целях обеспечения качественной организации процедуры тестирования в МОО в 

период с 1 сентября по 30 ноября 2021г., региональным оператором (ЦПРК) 

осуществлялось консультирование муниципальных операторов тестирования. Всего 

проведено 2982 консультации. 

Количество обучающихся, подлежащих СПТ в возрасте от 13 лет и старше, 

составило 1951 человек.  

Число школьников, принявших участие в СПТ, составило 1824 человека или 93,5 % 

от количества лиц, подлежащих тестированию. 

Наибольшие доли обучающихся, принявших участие в тестировании, от числа лиц, 

подлежащих СПТ, в разрезе классов, наблюдается в 10-х (96,8 %), 11-х (94 %) и 9-х (95%) 

классах.  

Полученные результаты свидетельствуют о более качественной работе в рамках 

информационно-мотивационной кампании на подготовительном этапе к проведению ЕМ 

СПТ-2021 именно с обучающимися старше 15 лет. 

Количество принявших участие в тестировании, выше регионального показателя 

(91%), но ниже среднего по МОО (94%), Братский район на 29 месте (93,5%) из 42 

Муниципалитетов Иркутской области.  

Число обучающихся, не принявших участие в СПТ, составило 127 человек или 

6,5% от общего количества школьников, достигших возраста тестирования. 

Основными причинами неучастия в тестировании стали:  

- обучающиеся достигшие возраста 15 лет и родители (законные представители) 

несовершеннолетних, не достигших 15 лет не дали добровольное информированное 

согласие по установленной форме – 125 человек (98,4% от количества лиц, не принявших 

участие в СПТ-2021);  

- 2 обучающихся (1,6% от количества лиц, не принявших участие) не приняли 

участие по другим причинам (среди основных, которые указали ответственные лица в 
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отчетной документации: 1 ребёнок находился на длительном лечении в 

психоневрологическом диспансере г. Иркутска, 1 ребёнок на реабилитации в г. Санкт-

Петербурге..  

В соответствии с требованиями ЕМ СПТ-2021 по итогам анализа данных 

учитывалась резистентность (недостоверность ответов), которая определялась на основе 

выявления стратегий сопротивления тестированию.  

Численность участников ЕМ СПТ-2021 с резистентностью в Братском районе 

составила 65 человек или 4% от числа лиц, принявших участие в тестировании. 

Анализ ответов респондентов, отнесенных в группу с недостоверными ответами в 

разрезе классов, демонстрирует относительно высокий процент сопротивляемости к 

тестированию среди обучающихся:  

- 7 классов – 18 чел. (3,8% от числа лиц, принявших участие в 7 классах);  

- 8 классов - 23 чел. (4,4% от числа лиц, принявших участие в 8 классах);  

- 9 классов - 16 чел. (3,3% от числа лиц, принявших участие в 9 классах).  

Несколько ниже показатель в:  

- 10 классах - 6 чел. (3,2% от числа лиц, принявших участие в 10 классах);  

- 11 классах - 2 чел. (1,2% от числа лиц, принявших участие в 11 классах).  

В параллели 7-х классов из-за отсутствия опыта участия в тестировании, а в 8-х 

классах также желания соответствовать социально-приемлемым нормам, резистентность 

достигает максимального значения. Чем старше обучающееся, тем выше 

стрессоустойчивость к тестированию, тем более высокий уровень достоверности их 

ответов. 

Итоговое заключение, определяющее респондентов с повышенной вероятностью 

вовлечения в зависимое поведение (далее – ПВВ), основывается на анализе и оценке 

соотношения факторов риска и факторов защиты. Показатель ПВВ включает в себя:  

1. Долю обучающихся с латентной рискогенностью социально-психологических 

условий (респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью, определяются в 

«группы особого внимания»);  

2. Долю обучающихся с явной рискогенностью социально-психологических 

условий (респонденты, характеризующиеся явной рискогенностью, определяются в 

«группы риска»).  

По сведениям образовательных организаций школьники, составившие по 

результатам, ЕМ СПТ-2021 «группу риска», выявлены в 27-и образовательных 

организациях. Их суммарное количество составило 71 человек или 3,6% от числа лиц, 

подлежащих ЕМ СПТ и 3,9% от числа лиц, принявших участие в тестировании.  

При составлении реестра МОО, содержащего информацию о количестве 

обучающихся «группы риска», сформированного по итогам проведения ЕМ СПТ-2021 и 

направлении его в органы государственной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья (иные ведомства), рекомендовано ориентироваться на группы 

респондентов, характеризующихся явной рискогенностью социально-психологических 

условий («группа риска») в разрезе классов. В данный реестр было включено 17 

образовательных организаций подведомственных Управлению образования АМО 

«Братский район». 

Респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью, определяются в 

группы «особого внимания» специалистов и также, как и «группа риска» являются 

целевой группой для организации и проведения профилактической работы в 

образовательных организация, с подключением, при необходимости, ППМС - центров и 

профильных некоммерческих организаций. 

Чтобы понять, какая возрастная группа респондентов является наиболее уязвимой 

и чувствительной к социально-психологическим условиям, проведен анализ «группы 

риска» в разрезе классов. 
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- наибольшая доля респондентов «группы риска» наблюдается среди учеников 11-х 

классов – 5,3 % от числа лиц, принявших участие в тестировании.  

По итогам анализа результатов ЕМ СПТ-2021, проведенного МОО, можно сделать 

следующие выводы:  

- В ЕМ СПТ приняли участие все 36 образовательных организаций или 100%.  

- Всего в тестировании приняло участие 1824 школьника или 93,5% от количества 

лиц, подлежащих тестированию, в возрасте от 13 лет и старше.  

- Количество школьников, не принявших участие в тестировании, составило 127 

человека (6,5% от общего количества школьников, подлежащих тестированию). Основной 

причиной является отказ, а именно, обучающиеся не дали добровольные 

информированные согласия по установленной форме, либо такие согласия не дали их 

родители (законные представители) – 125 человек или 98,4% от количества лиц, не 

принявших участие в СПТ.  

- Количество респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое 

поведение составило 340 человек или 17% от числа лиц, подлежащих ЕМ СПТ и 19% от 

числа лиц, принявших участие в тестировании. 

- Доля выявленного количества обучающихся латентной рискогенности социально-

психологических условий (группа «особого внимания») составила 14% от количества 

школьников, принявших участие (всего 269 человек).  

- Доля выявленного количества обучающихся явной рискогенности социально-

психологических условий («группа риска») 4% от количества лиц, принявших участие 

(всего 71 человек);  

Результаты анализа показателей отражают стабильный рост количества участников 

СПТ. Так в 2020 г. доля участников составила 80,3% к общему количеству школьников, 

подлежащих тестированию. В 2021г. этот показатель увеличился на 13,2%, численный 

показатель лиц, принявших участие в ЕМ СПТ, вырос на 326 человек. Соответственно, 

снизился процент обучающихся, не принявших участие вСПТ.  

Доля участников ЕМ СПТ с недостоверными ответами за год снизилась на 7%. 

Данный факт связан, прежде всего, с усилением мотивационного воздействия со стороны 

педагогов и ответственных лиц при организации ЕМ СПТ-2021. 

Одним из приоритетных направлений работы МКУ «ЦРО Братского района» 

является профилактическая работа с участниками образовательного процесса. С целью 

выявления проблем и оценки эффективности в 2021-2022 учебном году был проведён 

мониторинг удовлетворённости деятельностью в области профилактики. 

 

Результаты онлайн-опроса эффективности деятельности в области 

профилактики аддиктивного поведения, формирования здорового образа жизни 

обучающихся 

Разрез наблюдения 
Количество 

(чел.) 

Процент респондентов, 

удовлетворённых деятельностью 

ОО в области профилактики 

аддиктивного поведения, 

формирования здорового образа 

жизни 

Общая численность 

обучающихся в ОО, принявших 

участие в онлайн-опросе 

1832 83,89% 

Общая численность родителей 

(законных представителей), 

принявших участие в онлайн-

опросе 

817 86,14% 

Общая численность педагогов, 273 91,13% 
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принявших участие в онлайн-

опросе 

 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса 

Процент удовлетворенных по 

муниципальному образованию 

1 Полнота и актуальность информации на 

официальном сайте образовательной 

организации в вопросе профилактики 

аддиктивного поведения 

94,57% 

2 Полнота и актуальность информации на 

официальном сайте образовательной 

организации в вопросе формирования здорового 

образа жизни 

94,60% 

3 Полнота и актуальность информации на стендах 

образовательной организации в вопросе 

профилактики аддиктивного поведения и 

формирования здорового образа жизни 

95,05% 

4 Качество организации профилактической 

работы 
67,11% 

5 Количество мероприятий, направленных на 

профилактику аддиктивного поведения и 

формирование здорового образа жизни 

94,70% 

6 Системность работы по профилактике 

аддиктивного поведения несовершеннолетних 
71,23% 

7 Эффективность психопрофилактической работы 76,84% 

8 Проведение в ОО скрининга по выявлению 

среди обучающихся «группы риска» по 

аддиктивному поведению 

77,48% 

 

С целью повышения своих профессиональных компетенций в области 

профилактики в апреле 2022 года в ГАУ ДПО ИРО 20 педагогов-психологов из 

образовательных организаций Братского района прошли курсы повышения квалификации 

по теме «Социальная компетентность обучающихся: профилактика отклоняющегося 

поведения». В марте 2022 года 14 педагогов-психологов и социальных педагогов из 

образовательных организаций Братского района прошли курсы повышения квалификации 

по теме «Профилактика аддиктивного поведения для детей и подростков в 

образовательной организации». В мае 18 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних 

в образовательной организации».   

Профориентационная работа выступает как компонент учебно-воспитательного 

процесса. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм 

профориентационной помощи учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и 

организации внеурочной деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что профориентационная работа является неотъемлемой частью 

программы воспитания и социализации школьников. 

В соответствии с ФГОС ООО выпускник основной школы должен обладать 

следующими качествами: ответственным отношением к учению, способностью к 

самообразованию, осознанным выбором и построением дальнейшей индивидуальной 

траектории образования.  
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Согласно требованиям ФГОС в Братском районе организован системный подход в 

профориентационной работе для осознанного самоопределения обучающихся с учетом 

склонностей востребованности профессий на рынке труда. 

Так в образовательных организациях Братского района задействовано 39 

специалистов, которые отвечают за профориентационную работу в школах.  

В текущем году в общеобразовательных организациях самостоятельно 

организовано и проведено более 300 профориентационных мероприятий различных форм. 

Наиболее распространенные следующие формы: классные часы, профориентационное 

тестирование, родительские собрания, деловые игры, онлайн экскурсия в учебные 

заведения  высшего и средне-специального образования. 

В рамках функционирования образовательных центров «Точка роста» 1892 ученика 

с 6 по 11 класс, обучаются по дополнительным программам технической и  естественно-

научной направленности. Наиболее распространенные направления «Робототехника», 

«Легоконструирование», «Экспериментальные лаборатории по физике, химии», 

«Микробиология», «Экология» и др.  

Одним из направлений профориентационной работы можно выделить профильное 

обучение. В МО «Братский район» в текущем году, согласно ФГОС, профильное обучение 

велось во всех 10-11 классах. Таким образом, работало 54 класса в 31 образовательной 

организации. 

Целью профильного обучения являлось создание условий для реализации личности 

старшеклассников как основы подготовки к будущему освоению любой профессии в 

рамках выбранного профиля. Всего профильным обучением было охвачено 390 

обучающихся. Основные направления углублений: 

 гуманитарное; 

 социально-экономическое; 

 информационно-технологическое; 

 физико-математическое. 

В Братском районе сформированы профориентированные педагогические классы 

среди школьников 9-11 классов. Занятия проходили на базе трех образовательных 

учреждений: МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ «Вихоревская СОШ № 101», 

МКОУ «Покоснинская СОШ». Курсы проходили 67 учащихся школ из МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 1», МКОУ «Вихоревская СОШ № 2», МКОУ «Вихоревская СОШ 

№ 10», МКОУ «Вихоревская СОШ № 101», МКОУ «Покоснинская СОШ». 

 Данный проект реализуется совместно с  ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж». С 1 сентября 2021 года Управлением образования АМО «Братский район» дан 

старт образовательного проекта «Педагогический класс», основной целью которого 

является ориентация школьников на педагогические профессии через предоставление им 

возможности профессиональных проб, способствующих формированию у учащихся 

осознания себя в профессии педагога. Основные задачи проекта: объединение ресурсов 

образовательных учреждений для профориентации и мотивирования выпускников школ к 

получению педагогических профессий; создание педагогического класса, как 

пространства для осуществления будущими абитуриентами профессиональных проб, 

самореализации и приобщения их к педагогической среде колледжа или ВУЗа. 

Специалисты ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» в 1-ом полугодии 

проводили с учащимися тренинги, семинары, круглые столы. Во втором полугодии с 

участниками программы были проведены профессиональные пробы.  

Занятия проходили по субботам, программа класса была рассчитана на 34 часа по 

пяти разделам: «Мир профессий и место педагогической деятельности в нем», 

«Психолого-педагогические основы профессии», «Мастерство обучения и воспитания 

детей», «Современный учитель - какой он?». Каждый школьник, окончивший курс 

получил сертификат о прохождении обучения.  Наличие данного документа даёт 
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абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в  с  ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж». 

 В рамках проведения в Российской Федерации Года науки и технологии, в 

целях популяризации науки и осуществления профориентационной работы среди 

обучающихся в общеобразовательных организациях Братского района МКУ «ЦРО 

Братского района» в рамках взаимодействия с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Братский 

государственный университет» с 06.12.2021 года по 25.12.2021 года проводили выездные 

мероприятия: 

- «Уроки науки и технологии» для учащихся 8-9 классов, на которых ученики 

познакомились с работой на фрезерных станках с ЧПУ, с работой на лазерном станке с 

ЧПУ, с 3D моделированием и аддитивными технологиями; 

- собрания для учащихся 10-11 классов и их родителей (законных представителей) 

на тему «Лучший набор ЕГЭ и как легче поступить в высшие учебные заведения на 

бюджетное место». 

Три образовательные организации Братского района  вступили в реализацию 

Концепции развития непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области на 

региональном уровне – это МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», МКОУ «Александровская 

СОШ», МБУ ДО «ДДТ». 

Педагоги образовательных организаций принимают участие в мероприятиях с 

представлением и обобщением опыта работы в данном направлении, а обучающиеся 

показывают свои умения и навыки. 

На муниципальном уровне: 

1. Ежегодная муниципальная конференция для педагогов Братского района 

«Актуальные вопросы воспитания». 

2. Ежегодный форум педагогов Братского района. 

3. Муниципальный конкурс педагогических разработок. 

4. Ежегодный муниципальный конкурс для школьников «Проекты для настоящего 

и будущего». 

5. Муниципальный конкурс для школьников «В объективе – агропрофессии 

будущего». 

6. Сельскохозяйственная выставка – ярмарка «Александровская осень». 

7. Семинар «Радуга творчества». 

8. Конкурс исследовательских проектов «Братская Земля – Родина моя» 

На региональном уровне: 

1. Региональная НПК «Молодой хозяин земли». 

2. Региональный конкурс проектов «Профстарт». 

3. Региональный конкурс «Начинающий фермер». 

4. Региональный конкурс проектов «Исследователи Приангарья». 

5. Региональный конкурс для школьников и дошкольников «Юный фермер». 

6. Межмуниципальная НПК  и викторина «Маленький хозяин». 

7. Смотр – конкурс учебно – опытных участков образовательных организаций. 

8. Региональный конкурс для детей «Неоткрытые тайны». 

9. Интернет-фестиваль «Профессии будущего АПК». 

10. Областная выставка – форум «Мир семьи. Страна детства». 

На федеральном уровне: 

1. Национальный проект  «Сельские школы России». 

2. Всероссийская НМК «Совершенствование качества образования». 

Участие в реализации Концепции непрерывного агробизнес – образования 

позволило 10 ребятам из МКОУ «Ключи-Булакской СОШ» и МКОУ «Александровской 

СОШ» принять участие в сентябре 2021 года в профильной смене «Предпринимательский 

Skills Camp» без конкурсного отбора, которая была впервые проведена в образовательном 
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центре «Персей» (г.Иркутск). Для участников смены открылась прекрасная возможность 

познакомиться с основами почвоведения, агрохимии, растениеводства и агроэкологии под 

руководством опытных педагогов, а также поработать в учебных классах, которые 

оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое поможет ребятам применить и 

закрепить теоретические знания на практике и помочь в выборе профессии. 

В 2021-2022 учебном году продолжилась работа по включению школ Братского 

района к реализации Концепции непрерывного агробизнес-образования на областном 

уровне, составлен план включения ОО на 2022 год – это МКОУ «Кобинская ООШ», 

МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ «Кежмская СОШ», МКОУ «Илирская СОШ №1», 

МКОУ «Кардойская ООШ». 

В ноябре 2021 года на региональном экспертном совете по инновационной и 

экспериментальной деятельности в сфере образования Иркутской области выступила 

МКОУ «Кобинская ООШ» с защитой своего инновационного проекта «Земледельцы 

Сибири». Проект направлен на создание условий для развития с/х и предпринимательских 

качеств обучающихся, создание системы непрерывного агробизнес-образования, 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации на самореализацию в условиях 

сельского социума.  

Для защиты на областном совете в 2022 году подготовили проекты и заявки, 

следующие ОО Братского района – МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ «Илирская СОШ 

№2», МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ «Кардойская ООШ». 

В связи с тем, что в 2021 году подписано распоряжение о продлении действия 

Концепции развития непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области до 2025 

года, в Братском районе разработана дорожная карта развития агробизнес-образования в 

ОО Братского района. 

Учащиеся образовательных организаций Братского района в рамках Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» приняли участие в открытых онлайн-уроках 

«ПРОЕКТОРИЯ» (Шоу профессий): 

- «Большая стройка», профессия Специалист-мебельщик – 145 чел.; 

- «Цифровой мир», профессия It-специалист – 283 чел.; 

- «Поехали!», профессия инженер космических систем – 125 чел.; 

- «Натуральный продукт», профессия Ветеринар – 174 чел.; 

- «Спуск на воду», профессия промышленный робототехник – 209 чел.; 

- «Взлетаем!», профессия авиаконструктор – 200 чел.; 

- «Триумфальная сварка», профессия сварщик – 340 чел.; 

- «Ток-челлендж», профессия электромонтажник – 137 чел.; 

- «Дело вкуса», профессия повар – 460 чел.; 

- «Клумбная жизнь», профессия ландшафтный дизайнер – 171 чел.; 

- «В 3d», профессия специалист аддитивных технологий – 142 чел.; 

- «Полный улёт», профессия оператор беспилотных летательных аппаратов – 273 

чел.; 

- «Формула успеха», компетенция лабораторный химический анализ – 65 чел.; 

- «Модный разговор», компетенция технологии моды – 162 чел.; 

- «Стоп! Снято!», компетенция видеопроизводство – 272 чел.; 

- «Пит-стоп!», компетенция мастер кузовного ремонта – 385 чел.; 

- «Смена декораций», компетенция малярные и декоративные работы – 105 чел.; 

- «Вот это номер!», компетенция артист циркового и эстрадного искусства – 335 

чел.; 

- «Pro шоу», компетенция видеопроизводство – 385 чел. 

В рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» ученики приняли 

участие в открытых онлайн-уроках «ПРОЕКТОРИМЫ» (Шоу профессий): 

- Образовательный стартап «Мой первый шаг в науку» – 188 чел.; 

- «Вода: кто, как и зачем изучает воду» – 136 чел.; 
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- «Метеорология» – 52 чел.; 

- «Чем занимается современная география» – 118 чел.; 

- «Экология» – 131 чел.; 

- «Сейсмология» – 42 чел.; 

- «Моя профессия - педагог-психолог» – 148 чел. 

 Самый большой отклик у учащихся вызвали такие профессии, как сварщик, 

повар, мастер кузовного ремонта и видеопроизводство. 

В профориентационной диагностике в проекте «Билет в будущее» приняли участие 

161 выпускник из школ, в том числе 4 ребёнка с ОВЗ.  

Обучающиеся МКОУ «Илирская СОШ №2» впервые стали участниками сессии 

Академии Предпринимательства, которая проходила на базе школы села Верхний Булай 

Черемховского района в период с 19 по 21 апреля 2022 года.  Трехдневная программа 

сессии была насыщенна и разнообразна: тренинги, лекции, практикумы, презентации, 

деловые игры, мастер-классы, встречи с интересными людьми и профессиональные 

пробы. В качестве наставников выступили руководители региональных компаний  ООО 

«Гринэкспресс», «Family Tour», ООО «Наука тур Байкал», ООО «Туристгрупп», ООО 

«Иркутское бюро по туризму», сайт «Прибайкалье. Города и районы Иркутской области», 

ООО «Автовояж», базы отдыха «Ольтрек», преподаватели ФГБОУ ВО «БГУ». 

Стало доброй традицией весной проводить конкурс проектов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  Братского района «Проекты для настоящего и 

будущего». 6 и 7 апреля 2022 года уже в третий раз школьники нашего района 

презентовали те проекты, которые готовили под руководством своих педагогов в рамках 

этнокультурного, эколого-технического, творческого, предпринимательского, 

социального направлений. Приоритетным в этом году оказалось также как и в прошлом 

эколого-техническое направление. Работы были тщательно подготовлены. Ребята 

уверенно презентовали свои проекты и отвечали на вопросы членов жюри. Подобные 

конкурсы позволяют совершенствовать навыки исследовательского поведения, 

формировать самостоятельность в познавательном процессе и стимулировать развитие 

интеллектуального потенциала личности ребенка. 

В регионе 16 апреля 2022 года прошёл Единый день открытых дверей ФП 

«Профессионалитет» образовательно-производственного кластера сельскохозяйственного 

профиля Иркутской области.  

 Обучающиеся из четырёх образовательных организаций Братского района 

приняли участие в профориентационной экскурсии. Учащиеся посетили 

сельскохозяйственное предприятие ООО «Рассвет», побеседовали с представителями 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», познакомились с современной 

сельскохозяйственной техникой, с особенностями подготовки к посевной в регионе. 

Детям продемонстрировали работу зерносушильного цеха и цеха по зерноподработке. 

В рамках родительского собрания М.А. Парфёнов, министр образования Иркутской 

области рассказал родителям о путях повышения качества профессионального 

образования за счет реформирования системы СПО Иркутской области и внедрения 

новых подходов в рамках проекта «Профессионалитет». И.П. Сумароков, министр 

сельского хозяйства Иркутской области презентовал сельскохозяйственной отрасли 

Иркутской области и перспективы трудоустройства выпускников программ СПО, 

реализуемых в рамках проекта «Профессионалитет». 

Наиболее значимые мероприятия по профориентации и самоопределению 

школьников были освещены в школьных газетах и на официальных сайтах 

образовательных организаций, а также на сайте Управления образования АМО «Братский 

район». 

Исходя из результатов анализа, можно сделать следующие выводы: 

 Профориетационная работа с несовершеннолетними ведётся бессистемно, 

не учитываются интересы и предпочтения детей; 
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 реализуются в основном региональные и федеральные мероприятия; 

 из-за большой удалённости некоторых районов и школ сложно организовать 

экскурсии на предприятия и профессиональные учебные заведения; 

 на территории Братского района нет профессиональных учебных 

организаций; 

 низкие образовательные результаты у учащихся Братского района, которые 

не дают возможности поступать по предпочтению на профессиональное обучение. 

 Для комплексного решения трудностей реализации профориентационной 

работы с несовершеннолетними МКУ «ЦРО Братского района» в данное время 

разрабатывает единую модель сопровождения профессионального самоопределения 

учащихся, которая начнёт реализовываться с начала учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВрИО директора        М.Ш. Сухонакова 


