Анализ работы
муниципального казенного учреждения
«Информационный методический центр»
за
2016-2017 учебный год

г.Усолье-Сибирское
2017 год

Содержание
Информационная справка
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 20152020 годы
Инновационные площадки
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День открытых дверей
Независимая оценка качества образования
XIX Региональный научно-педагогический симпозиум «Формирование открытого
образовательного пространства путем включения научной, исследовательской, творческой
компоненты в деятельность педагога»
Городской методический совет и городские методические объединения
Организация деятельности реализации ФГОС на муниципальном уровне
ХIII форум «Образование Прибайкалья-2017»
Конкурсы профессионального мастерства «Учитель года - 2017», «Воспитатель года 2017»
Награждение педагогических работников
М.Г. Рудакова, «Развитие информационной культуры участников
образовательного процесса. Поддержка молодых специалистов образовательных
учреждений».
- Взаимодействие участников образовательного процесса в ИКТ-насыщенной среде;
- Интернет – представительство системы образования города;
- Информационная безопасность обучающихся;
- Деятельность Совета молодых специалистов учреждений образования города УсольеСибирское;
- Реестр лучших педагогических и управленческих практик;
- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных
учреждений;
- Мероприятия, направленные на повышение качества образования.
Т.А. Кушнер, «Деятельность школьных библиотек. КПК руководящих и
педагогических кадров.»
- Курсы повышения квалификации педагогов МБОУ и МБДОУ г. Усолье-Сибирское за
2016-2017 учебный год;
- О мерах по обеспечению обучающихся учебниками к 2017-2018 учебному году;
- Конкурсы «Лучик», «Живая классика», «Живое слово»;
- деятельность школьных библиотек;
Т.В. Орлова, «Аттестационные процедуры.
школьников. Мониторинговые исследования.»
- Аттестация педагогических работников;
- Всероссийская олимпиада школьников;
- Мониторинговые исследования.

Всероссийская

О.С.
Высоких,
«Информационно-технологическое
образовательного процесса».
- АИС «Контингент»;
- Электронный мониторинг общего и дополнительного образования;
- Развитие робототехники на территории МО;
- Социально-психологическое сопровождение.

олимпиада

сопровождение

Л.В. Паутова, «Методическое сопровождение деятельности Дошкольных
образовательных учреждений»
- Городские мероприятия с педагогами муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений города Усолье-Сибирское;
- Городские мероприятия с воспитанниками муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений города Усолье-Сибирское.
Е.А. Будилова, «Медиативные технологии в образовательном процессе»
Н.А. Мельникова, Территориальная психолого-медико-педагогической комиссия
Т.В. Сизых, заместитель директора по НМР МБОУ «Гимназии №9», Анализ работы
городского центра дистанционных конкурсов
М.А., Черных, руководитель ГМО учителей иностранного языка, Анализ работы
Городского лингвистического центра
Оценка деятельности МКУ «Информационный методический центр»

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа обусловленная методической
темой: «Повышение качества образования, через повышение уровня профессиональной
компетентности учителя»
Основные направления деятельности МКУ «ИМЦ» в 2016 – 2017 учебном году:
• Особенности организации и проектирования образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
• Подходы к реализации преемственности в системе: начальное общее образование
– основное общее образование – среднее общее образование в рамках введения
ФГОС.
• Управление повышением профессиональной компетентности педагогов.
• Реализация ФГОС дошкольного образования.
• Сопровождение талантливых детей и молодежи.
• Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
• Сотрудничество с органами государственно-общественного управления в системе
образования города Усолье-Сибирское.
• Развитие информационной культуры участников образовательного процесса.
• Внедрение медиативных технологии как способа формирования безконфликтного
пространства.
• Внедрение независимой оценки качества образования.
Кадровый потенциал МКУ «ИМЦ» составляет:
-7 человек методистов, имеющих высшее педагогическое образование, КПК не
ранее 2015 года, из которых 43% имеют ВКК, 14% - 1 КК.
-1 инженер-программист.
С 1 января 2017 года в состав МКУ «ИМЦ» введены следующие специалисты:
- ведущий экономист для сопровождения Муниципальной программы «Развитие
образования» на 2015-2020 годы, муниципальных заданий образовательных учреждений,
электронного бюджета;
-члены
Территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии:
руководитель, педагог-психолог, социальный – педагог, учитель-логопед, учительдефектолог.
Стратегической целью в муниципальной системе образования до 2018 года
определено создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным
требованиям развития муниципальной системы образования в Российской Федерации.
Для достижения этой цели определены приоритетные задачи:
- введение и реализация федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
- продолжение создания условий для повышения профессионального уровня
педагогических работников, повышение престижа профессии педагога;
- реализация Федеральной программы содействия созданию новых мест в
общеобразовательных организациях, программы по переводу школьников на односменное
обучение;
- обновление содержания общего образования;
- проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования;
- повышение качества и доступности дополнительного образования детей.
В целях реализации поставленных задач отделом образования УСЭВ
администрации г.Усолье-Сибирское были обеспечены организационно-управленческие
механизмы и условия развития муниципальной системы образования.

В муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» созданы условия для
обучения и воспитания детей в 44 образовательных учреждениях, из них: 27
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений,
14
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 3 муниципальных
бюджетных
учреждений
дополнительного
образования.
В
муниципальных
общеобразовательных учреждениях обучается 9070 обучающихся, по сравнению с 2016
годом контингент обучающихся увеличился на 198 человек.. Дошкольные
образовательные учреждения посещают 5292 воспитанника, что на 35 человек больше чем
в 2016 году.
В 2016-2017 учебном году в городе 6 640 (72,8%) школьников обучается по
федеральным стандартам, в том числе 100% учащихся 1-6 классов обучаются по
государственным стандартам в штатном режиме. Для эффективного сопровождения
деятельности образовательных организаций по реализации и введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) в городе
работает творческая группа «Управление реализацией ФГОС ОО».
В условиях реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (ФГОС ОО) на всех уровнях актуальной стала
организация освоения, осмысления Стандарта педагогическими и руководящими
работниками, формирование и развитие их готовности к работе в соответствии с
требованиями Стандарта.
В рамках опережающего введения ФГОС ООО работают: 2 региональные
«пилотные» площадки: МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 12»; 5 муниципальных
«пилотных» площадок: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" МБОУ "СОШ
№ 5" МБОУ "Гимназия №9" МБОУ "СОШ № 10" МБОУ "СОШ № 16".В штатном режиме
работает 5 образовательных организаций.
Все образовательные учреждения города Усолье-Сибирское подключены к сети
Интернет, имеют официальные сайты, соответствующие Закону об образовании РФ.
В 2016-2017 учебном году в образовательных учреждениях г.Усолье-Сибирское
трудилось 2 294 человек, что на 61 человека больше по сравнению с 2015-2016 учебным
годом. Число педагогических работников увеличилось на 3 человека и составило
1 187человек. В общеобразовательных организациях города по данным статистической
отчетности на 20 сентября 2016 года работали 527 учителей, 405 воспитателей и 40
педагогов дополнительного образования. По сравнению с 2015-2016 учебным годом
численность учителей увеличилась на 1 человека, а численность воспитателей
увеличилась на 17 человек.
В отличие от предыдущих лет, в школах города значительно уменьшилась доля
учителей, достигших пенсионного возраста с 20,7% до 18,78 %, одновременно
уменьшилась и доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, с 10,3% до
7,9,8%.
Численность учителей, имеющих высшее образование, увеличилась по сравнению
с предыдущим годом. Из 527 учителя имеют высшее образование 424 человек, что
составляет 89,94%, в сравнении с областным показателем 75,2%; в том числе 83,68%
учителей имеют педагогическое образование. Из 389 воспитателей имеют высшее
образование 88 человек, что составляет 22,62%, что на 1 % ниже по сравнению с 20152016 учебным годом.
В 2016 году увеличилась доля учителей, имеющих высшую квалификационную
категорию, до 21,1% (областной показатель 14,8%), первую квалификационную
категорию до 45,9 (областной показатель 45,3%).
Подтвердили заявленные результаты 209 педагогических работника, в том числе
128 педагогическим работникам установлена первая квалификационная категория, 81
педагогам – высшая квалификационная категория.

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское
«Развитие образования» на 2015-2020 годы
Стратегическим основанием функционирования и развития образования города
Усолье-Сибирское является Муниципальная программа города Усолье-Сибирское
«Развитие образования» на 2015-2020 годы, разработанная отделом образования
управления по социально-экономическим вопросам администрации города УсольеСибирское, муниципальным казенным учреждением «Информационный методический
центр», утвержденная постановлением администрации города Усолье-Сибирское от
15.10.2014 г. № 1774 (с изменениями) (далее – Программа), которая состоит из 5
подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское»
на 2015-2020 годы;
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего
общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы;
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города УсольеСибирское» на 2015-2020 годы;
Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время»
на 2015-2020 годы;
Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информационных и
методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений».
Цель Программы:
Обеспечение доступного и качественного образования для удовлетворения потребностей
граждан и общества.
Задачи Программы:
1.
Обеспечение доступности современного качественного дошкольного образования.
2.
Обеспечение доступности современного качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
3.
Обеспечение доступности современного качественного дополнительного
образования.
4.
Обеспечение условий организации отдыха и оздоровления детей и подростков, их
занятости в каникулярное время.
5.
Обеспечение организационных, информационных и методических условий
реализации деятельности образовательных учреждений города.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы по паспорту в 2016 году
составило – 963 304 612,10 рублей, в том числе:
областной бюджет –773 437 200,00 рублей; местный бюджет – 189 867 412,10
рублей.
Фактически ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2016 году
составило – 962 479 205,82 рублей, в том числе:
областной бюджет – 772 720 329,10рублей; местный бюджет – 189 758 876,72
рублей.
В целях реализации поставленных задач отделом образования обеспечены
организационно-управленческие механизмы и условия развития системы образования
города.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014-2020 годы по подпрограмме «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи» на 2014-2020 годы», в
2016г.выделена субсидия из областного бюджета местным бюджетам, в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области, на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих

туберкулезной интоксикацией, и находящихся под диспансерным наблюдением у
фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных,
дошкольных, образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской
области, в размере 633 600,00 рублей. Освоено 379 296,00 рублей, так как расчет субсидии
согласно постановления правительства Иркутской области от 22.06.2016 г. №390-пп
производился на среднее количество дней пребывания ребенка в группе (198 дней - 80%),
а фактическое посещение детей составило 63%. По местному бюджету было выделено и
освоено 1 117 583,00 рублей.
В 2016 году в образовательных организациях были проведены ремонтные работы в
рамках реализации следующих мероприятий программы:
1.
Проведение противопожарных мероприятий в ДОУ, ОУ, ДО;
2.
Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в
образовательных учреждениях.
на общую сумму 6 187 443,57 рублей.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования»
на 2014-2020 годы выделена иная субсидия за счет средств областного бюджета (Прочие
субсидии бюджетам городских округов в целях софинансирования мероприятий в рамках
основного мероприятия «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской
области»государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на
2015-2020 годы)» в размере 3 516 600,00 рублей и за счет местного бюджета 593 886,90
рублей на проведение выборочного капитального ремонта здания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
16», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.
Луначарского, 31А (ремонт спортивного и актового залов). Выполнен ремонт актового и
спортивного залов, установлена и подключена вентиляция в спортивном зале на общую
сумму 3 619 670,90 рублей (за счет местного бюджета 565 637,80 рублей, за счет
областного бюджета 3 054 033,10 рублей). Оплата произведена «по факту» выполненных
работ.
Согласно Программе осуществлялось финансирование мероприятий по поддержке
талантливых детей в рамках проведения следующих городских мероприятий с участием
обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования:
- Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками детских садов –
«Спартакиада дошкольников», которая прошла18.05.2016 и было затрачено 10 000,00
рублей.
- в рамках проведения мероприятий, обеспечивающих реализацию Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России прошло
финансирование:
- Всероссийской олимпиады школьников (региональный, муниципальный этапы) 80 000,00 рублей;
- научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» - 40 000,00 рублей.
- чествования выпускников общеобразовательных учреждений, проявивших успехи
в учении и общественной деятельности - 26 000,00 рублей.
- соревнования по робототехнике, призовой фонд которых составил 3 000,00
рублей.
В течение года, на базе учреждений дополнительного образования, проводились
творческие фестивали и конкурсы, спортивные игры и соревнования с социально
активными и творческими обучающимися, общий размер финансирования составил
169 000,00 рублей.
В рамках реализации Программы проводились мероприятия, связанные с
профессиональным ростом педагогов. Конкурсы профессионального мастерства «Учитель
года», «Воспитатель года», «Краса дошкольного образования», мероприятия в рамках

деятельности совета молодых специалистов, «Августовская конференция» общий объем
финансирования составил 98 000,00 рублей. На чествование педагогов и педагогических
коллективов в честь юбилейных дат учреждения затрачено 66 400,00 рублей. На
сопровождение участия педагогов в мероприятиях областного форума «Образование
Прибайкалья - 2016» израсходовано 48 000,00 рублей.
Для
организации
работы
Психолого-медико-педагогической
комиссии
израсходовано 53 600,00 рублей.
Для проведения государственной итоговой аттестации на территории города
израсходовано 100 000,00 рублей. На приобретение принтеров в Пункты проведения
экзаменов, Токена для авторизации уполномоченных ГЭК на устный экзамен, канцелярии
и картриджей для принтеров.
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:
- в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования у выпускников 11 классов
проведена пересдача экзаменов по обязательным предметам в сентябре 2016г., что
позволило
повысить
значение
показателя
«Доля
успевающих
учеников
общеобразовательных
учреждений
в
общем
контингенте
обучающихся
общеобразовательных учреждений» на 0,1%;
- демографический фактор - увеличение количества контингента в
образовательных учреждениях, что привело к увеличению числа мест в лагерях дневного
пребывания и увеличению количества секций.
К финансово-экономическим факторам можно отнести:
- выплаты по факту предоставления документов: пособия по уходу за ребенком до
3-х лет в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования, в соответствии с публичными нормативными
обязательствами, согласно расчетных ведомостей; оплата коммунальных услуг и услуг
связи по факту получения услуг.
- ожидаемое значение показателя «Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по
государственным и муниципальным образовательным организациям)» Подпрограммы 1,
составило 74,6. Однако, значение показателя необходимо считать 68,1 (согласно плану
мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в системе образования города УсольеСибирское, направленное на повышение его эффективности), следовательно, степень
достижения целевого показателя фактически будет равна 99,27 %, что увеличит
эффективность реализации Подпрограммы 1. Несвоевременность изменения показателя
фактически на эффективность реализации программы не повлияло.
- ожидаемое значение показателя «Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации» Подпрограммы 2,
составило 91,3. Однако, значение показателя необходимо считать 79,0 (согласно плану
мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в системе образования города УсольеСибирское; направленное на повышение его эффективности), следовательно, степень
достижения целевого показателя фактически будет равна 99,62 %, что увеличило
эффективность реализации подпрограммы 2. Несвоевременность изменения показателя
фактически на эффективность реализации программы не повлияло.
- ожидаемое значение показателя «Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской
Федерации» Подпрограммы 3, составило 82,2. Однако, значение показателя необходимо
считать 75,4 (согласно плану мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в системе
образования города Усолье-Сибирское, направленное на повышение его эффективности),

следовательно, степень достижения целевого показателя фактически будет равна 100 %,
что увеличило эффективность реализации подпрограммы 3. Несвоевременность
изменения показателя фактически на эффективность реализации программы не
повлияло.
В 2016 году были достигнуты следующие значения целевых показателей:
Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего
числа детей, нуждающихся в получении такого образования – 75,6%.
Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем
контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений – 99,8%.
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет – 78,1%.
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, в
общей численности детей в возрасте 7-18 лет – 13,9%.
Согласно отчету о фактической эффективности реализации Программы
реализация Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования»
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города УсольеСибирское от 15.10.2014 г. № 1774 (с изменениям), за 2016 год ЭФФЕКТИВНА.
Поставленные цели и задачи Программы выполнены.
Реализация Подпрограммы 1. «Развитие дошкольного образования города УсольеСибирское» на 2015-2020 годы за 2016 год – Эффективна.
Реализация Подпрограммы 2. «Развитие начального общего, основного общего,
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы за 2016 год –
Эффективна.
Реализация Подпрограммы 3. «Развитие дополнительного образования города
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы за 2016 год – Эффективна.
Реализация Подпрограммы 4. «Организация отдыха и занятости детей в
каникулярное время» на 2015-2020 годы за 2016 год – Эффективна.
Реализация Подпрограммы 5. «Обеспечение организационных, информационных и
методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений» за 2016 год – Эффективна.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности реализации Программы за
2016 год, поставленные цели и задачи выполнены.
Инновационные площадки
Развитие и внедрение инноваций – необходимого ресурс для обновления системы
образования г. Усолье-Сибирское, фактор, влияющий на качество образования.
В ходе реализации инновационной деятельности в 2016-2017 учебном году на
муниципальном уровне решались задачи:
1.
Развитие инновационной деятельности как необходимого ресурса
обновления образовательной системы г. Усолье-Сибирское.
2.
Создание условий для представления и обмена результатами инновационной
деятельности.
3.
Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, в
рамках реализации инновационных деятельности учреждений.
В образовательном пространстве г.Усолье-Сибирское функционировали:
-региональные инновационные площадки:
-на базе ОУ: МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «СОШ №12»,
необходимого ресурс «Лицей №1», МБОУ «СОШ №10»;
- на базе ДОУ: МБДОУ «Детский сад №5», МБДОУ «Детский сад №21», МБДОУ
«Детский сад №38»;
-11 муниципальных инновационных площадок:
№ Образователь
Тема работы инновационной
Распорядительный
Руководитель

1.

2.

ное
учреждение

площадки

МБОУ СОШ
№2»
МБОУ СОШ
№5»
МБОУ
«Гимназия
№9»
МБОУ «СОШ
№10
МБОУ «СОШ
№16»
МБОУ
«Гимназия
№ 1»

Опережающее введение ФГОС
ООО

документ, на
основании которого
открыта площадка
Приказ отдела
образования от
12.05.2014 г. № 496

(координатор) на
уровне ОУ
директор
Грибова Р.Н.
директор
Ефремкина Н.А.
директор
Шаманская О.И.
директор
Матвеева О.П.
директор
Панькова Л.Н.
Директор
Кривобоков С.А.

Стратегия смыслового чтения
и работа с текстом в
начальном
общем
образовании: Чтение в кругу
семьи.
Сетевое взаимодействие
образовательных учреждений
в системе профильного
физико-математического
образования.

Приказ отдела
образования от
08.11.2015 г. № 843
Приказ отдела
образования от
08.11.2015 г. № 843

Директор
Шаманская О.И

3.

МБОУ
«Гимназия
№ 9»

4.

МБОУ «СОШ
№ 16»

Ориентация школьников на
гражданские ценности в
условиях реализации ФГОС

Приказ отдела
образования от
06.11.2013 г. № 963

Директор
Панькова Л.Н.

5.

МБОУ «СОШ
№ 5»

Комплексное патриотическое
воспитание на базе
образовательного учреждения

Приказ отдела
образования от
03.10.2014 г. № 825

Директор
Ефремкина Н.А.

Чтение как технология
Приказ отдела
Директор
интеллектуального развития,
образования от
Соколова Э.Э
способ обретения культуры,
03.10.2014 г. № 825
посредник в общении,
средство для решения
жизненных проблем
7.
МБДОУ
Развитие исследовательских
Выписка из решения
Заведующий
«Детский сад навыков у детей дошкольного ГЭС от 22.09.2016г.
Стецюк Е.В.
№6»
возраста в разных видах
протокол № 2
деятельности в условиях
дошкольной образовательной
организации
2016-2020 годы
Традиционно в течение года проводится 2 заседания ГЭС по инновационной
деятельности (сентябрь, май), но есть и новшества:
- в инновационную деятельность на муниципальном уровне включилось
дошкольное образовательное учреждение;
- заседание итогового экспертного совета 11 мая 2017 года прошло в расширенном
составе (присутствовали заместители директоров от всех ОУ), для рассмотрения вопроса
6.

МБОУ
«Лицей №1»

на уровне ОУ о включении в инновационную деятельность своего образовательного
учреждения.
- в процессе обсуждения планов работы на новый учебный год обсуждаются
вопросы сетевого взаимодействия на уровне города.
Система государственно-общественного управления
На муниципальном уровне в 2016 году свою работу продолжали Городской
родительской комитет - председатель Павидис Светланы Владимировны, заслуженный
учитель РСФСР, Совет молодых специалистов - председатель Тютрина Виктория
Геннадьевна, учитель физкультуры МБОУ «СОШ №17», Городской парламент
школьников – председатель Старожилова Алёна Витальевна, обучающаяся МБОУ
«Гимназия №9», Совет ветеранов педагогического труда – председатель Барахтенко
Валентина Федоровна.
Управляющие советы созданы в 17 образовательных организациях города:
6 (22%) дошкольных образовательных организаций,
11 (78%) общеобразовательных организаций.
Органы родительской общественности созданы в 44 (100 %) образовательных
организациях города:
в 27 дошкольных образовательных организациях
в 14 общеобразовательных организациях, в том числе;
в 3 образовательных организациях дополнительного образования.
Органы ученического самоуправления созданы в 14 (100%) общеобразовательных
организациях города, что положительно сказывается на работе городского парламента
школьников.
На территории города по инициативе городского родительского комитета, отдела
образования и МКУ «ИМЦ» с 2015 года внедрена практика проведения Муниципальных
родительских собраний для родителей обучающихся 1 классов по адаптация
первоклассников, для родителей обучающихся 9-х, 11-х классов по вопросам подготовки к
ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), повышению стрессоустойчивости у детей и перспективах дальнейшего
обучения.
Деятельность собрания позволяет донести до родительской общественности
актуальные проблемы системы образования, обсудить пути их решения со специалистами
отдела образования управления по социально-экономическим вопросам и методистами
МКУ «Информационный методический центр».
В 2016 году проведено собрания для родителей, имеющих детей с ОВЗ.
В 2016 году продолжила развиваться практика публичной отчетности. Все
общеобразовательные учреждения имеют свои сайты в сети Интернет, на которых
размещается информация об образовательной, финансовой, хозяйственной деятельности.
День открытых дверей
С целью выявление инновационных направлений развития образовательных
организаций, развития творческой инициативы в образовательных учреждениях согласно
Плану работы отдела образования и МКУ «ИМЦ» запущен проект «День открытых
дверей». В течение 2016-2017 учебного года 5 образовательных учреждений распахнули
свои двери:
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» с темой «Внедрение в
практику продуктивных форм организации образовательного процесса»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» с темой «Дом, в котором
уютно всем!!!»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» с темой «Система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
МБОУ «СОШ № 6»;

- МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8 им. А.А. Разгуляева» с темой
«Адаптация учебно-воспитательного процесса к возможностям и потребностям
обучающихся»;
- МБОУ «Лицей №1» с темой «Профильное образование: обучение,
мировоззрение, ответственность».
В рамках Дня открытых дверей образовательные учреждения провели открытые
уроки, традиционные общешкольные мероприятия, внеклассные мероприятия,
методические советы. Формы проведения перечисленных мероприятий были
разнообразны, интересны. Участниками Дня открытых дверей стали родители (законные
представители) обучающихся.
Независимая оценка качества образования
В 2016 году независимая оценка качества образовательной деятельности
проведена в отношении 3 образовательных организаций, расположенных на территории
города Усолье-Сибирское, но она не имела положительных результатов и в 2016 – 2017
учебном году все образовательные организации в 3 квартале пройдут независимую оценку
качества образования по первой модели (комплексной, объединяющей профессиональную
и общественную оценку) проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности в Иркутской области.
Для успешного прохождения независимой оценки качества образовательной
деятельности образовательных организаций города Усолье-Сибирское разработан
городской план мероприятий, основой которого стал «План мероприятий по организации
и проведению независимой оценки качества образовательной деятельности на 2017 год»,
утвержденный Распоряжением министерства образования Иркутской области № 565-мр
от 22.08.2016г. «Об утверждении плана мероприятий по НОК ОД».
В рамках реализации плана мероприятий проведены совещания с руководителями
образовательных организаций, с целью ознакомления:
- Со сроками, в которые Муниципальная образовательная система города УсольеСибирское подлежит экспертной оценке качества образовательной деятельности
образовательных организаций.
- С моделями вообще и моделью, согласно которой будет осуществляться
независимая оценка качества образовательной деятельности.
- С методическими рекомендациями по расчету показателей независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в части знакомства с Показателями, характеризующими общие критерии
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об
организациях, а также комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность.
- С перечнем используемых источников информации, которые будут
использоваться экспертами.
- С алгоритмами организация и проведение опросов общественного мнения об
удовлетворенности образовательными услугами на сайтах ГАУ ДПО ИРО. Алгоритмы
разработаны на основе опыта прошлого года: в них учтено и влияние на результаты
опроса количества респондентов, и активность организаций при информировании
родителей (законных представителей), и возможности образовательных организаций.
Для приведения сайтов образовательных организаций в соответствие с
существующим законодательством методической службой в декабре проводился
ежегодный мониторинг сайтов, в рамках которого оценивалось удобство навигации,
быстрота поиска на сайте, доступность, объективность и своевременность выставленной
информации.

Об изменениях, происходящих в организации и проведении независимой оценки
качества образовательной деятельности, руководители организаций оперативно
информируются.
На сегодняшний момент все организации организовали участие в опросе
общественного мнения об удовлетворенности образовательными услугами. Мониторинг
уровня заполнения опросника «Удовлетворенность системой образования», проводимый
еженедельно специалистами МКУ «Информационный методический центр», и оглашение
его результатов, активизировал работу с опросником всех участников образовательных
отношений.
Результаты голосования таковы:

XX Региональный научно-педагогический симпозиум «Кооперация в образовании:
исследовательская деятельность». «Научно-педагогические исследования в
экологическом образовании».
16.02.2017г. в рамках региональных мероприятий Российской научно-социальной
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в г. Усолье-Сибирское на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» состоялся
Юбилейный XX Региональный научно-педагогический симпозиум «Кооперация в

образовании: исследовательская деятельность». «Научно-педагогические исследования в
экологическом образовании».
Основной целью проведения XX Регионального научно-педагогического
симпозиума «Кооперация в образовании: исследовательская деятельность» «Научнопедагогические исследования в экологическом образовании» является содействие
повышению эффективности деятельности педагогических работников в сфере общего
образования путём объединения ресурсов различных образовательных организаций.
Задачи:
• выявление и поддержка наиболее интересных педагогических практик с целью
обобщения и распространения;
• распространение опыта эффективной педагогической деятельности в общем
образовании, определение ресурсов для создания сетевого взаимодействия;
•привлечение заинтересованного внимания руководителей органов управления
образованием к достижениям педагогов;
•формирование позитивного имиджа педагога в образовании;
•публикация лучших материалов в периодических педагогических изданиях
муниципального и регионального уровня.
На симпозиум прибыло 363 участника из 20 муниципальных образований
Иркутской области, представительств региональной научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в будущее». В его работе приняли участие педагогические
и руководящие работники общеобразовательных организаций, работники дошкольных
общеобразовательных организаций, преподаватели высших и средних специальных
учебных заведений, представители органов управления образованием, методических и
ресурсных центров Иркутской области.
Количество участников XX Регионального научно-педагогического симпозиума
«Кооперация в образовании: исследовательская деятельность». «Научно-педагогические
исследования в экологическом образовании»:
№
Территория
Кол-во участников
п/п
1.
Зима
9
2.
Ангарск
65
3.
Черемховский район
32
4.
Нижнеудинский район
4
5.
Усольский район
35
6.
Усть-Илимск
4
7.
Усть-Уда
26
8.
Братск
8
9.
Боханский район
7
10.
Тулун
1
11.
Бурятия
24
12.
Усть-Кут
9
13.
Заларинский район
4
14.
Шелехов
26
15.
Саянск
11
16.
Иркутск+ Ирк. район
32
17.
Листвянка
6
18.
Слюдянка
6
19.
Тайшет
10
20.
Баяндаевский район
1
246
Образовательные учреждения г. Усолье-Сибирское

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.

МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ №15»
МБОУ «СОШ № 16»
ОГАОУ «Санаторная Школа-интернат № 4»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 3»
ОГАОУ
Усольский гвардейский кадетский
корпус
МБОУ «СОШ № 6»
МБОУ «СОШ № 12»
Дошкольные
учреждения
Учреждения
образования
ИТОГО:

7
8
6
10
1
7
1
1

образовательные

1
1
43
59

дополнительного

15
74
363

Традиционно вышел в свет
педагогический альманах «Мысль» № 76.
Педагогическое издание, которому уже 24 года, выпуск посвящен важным событиям:
20-летнему Юбилею Регионального научно-педагогического симпозиума
и Году
Экологии в России.
Сборник тезисов участников XX Регионального
научно-педагогического
симпозиума «Кооперация в образовании: исследовательская деятельность». «Научнопедагогические исследования в экологическом образовании» включает 160 статей
педагогов Иркутской области (на 25% на больше, чем в 2016 г.). Сборник впервые
станет межведомственным изданием: Министерства образования Иркутской области и
Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Программа XX Регионального
научно-педагогического
Симпозиума
«Кооперация в образовании: исследовательская деятельность». «Научно-педагогические
исследования в экологическом образовании» включала Заседание Координационного
центра Программы «Шаг в будущее»,
в котором приняли участие представители
Министерства сельского хозяйства, Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, Иркутского
национального
исследовательского
технического
университета,
Иркутского
государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского, отдела образования
УСЭВ администрации г. Усолье-Сибирское, МКУ «Информационный методический
центр», организаторы мастер-классов - преподаватели учреждений дополнительного
профессионального образования педагогов Иркутской области, Руководители
Представительств и Ассоциативные участники Программы «Шаг в будущее».
Впервые
в рамках Симпозиума
была организована
работа «Школы
исследователя» по 14 предметным областям, в которой прошли обучение дети, педагоги,
участники Симпозиума родители, предприниматели. Содержанием работы «Школы
исследователя» стали формы и методы работы по организации исследовательских работ.
Работа была организована в деятельностной форме, образуя Широкое открытое
образовательное пространство.
Целевым организационным
ориентиром симпозиума является повышение
эффективности работы
каждого участника. Это возможно благодаря научному
сопровождению
Симпозиума
ведущими
учреждениями
дополнительного
профессионального образования: 12 заседаний сопровождали 14 научных руководителей.
Участникам Симпозиума
предоставлена уникальная возможность обсудить свой
педагогический опыт с ведущими учеными Иркутской области.

Наибольший интерес участников симпозиума вызвали мастер-классы и
педагогические мастерские, которые провели преподаватели ГАУ ДПО ИРО, ИГУ,
Иркутского государственного аграрного университета, ОБУ ДО «Центр развития
дополнительного образования детей». По итогам работы каждый организатор мастеркласса, педагогической мастерской представлял «Методический продукт» своей
деятельности.
Финалом работы стала Итоговая рефлексия «Единство неуспокоенных, или
Кооперация со знаком плюс», в которой приняли участие представители отдела
образования УСЭВ администрации г. Усолье-Сибирское, МКУ «Информационный
методический центр», организаторы мастер-классов-преподаватели учреждений
дополнительного профессионального образования педагогов Иркутской области,
Руководители Представительств и Ассоциативные участники Программы «Шаг в
будущее».
Кооперация есть форма организации труда, при которой определённое количество
людей совместно участвует их общем трудовом процессе для достижения высокого
результата, именно на высокий результат совместной деятельности ориентирована
работа Симпозиума.
Городской методический совет и городские методические объединения
Сопровождение процессов совершенствования профессиональной компетентности
руководящих и педагогических работников, подготовка их к работе в новой
образовательной ситуации, создание условий для личностно-профессионального роста –
вот основная задача муниципальной методической службы. Эти задачи решаются через
деятельность городского методического совета. В состав городского методического совета
входят заместители директоров по методической работе муниципальных и областных
образовательных учреждений, руководители 24 городских методических объединений,
председатель совета молодых специалистов, руководители городских творческих групп
«Одаренный школьник», «Управление реализацией ФГОС ОО».
Основной акцент в работе совета сделан на освоение новой образовательной
практики, когда человек является главным ресурсом, когда надо учиться общаться друг с
другом, участвуя в процессе обоюдного развития.
Система проведения единых городских методических дней была открыта
августовскими мероприятиями.
24 августа впервые в регионе проходили августовские конференции одновременно
во всех муниципальных образованиях.
С 10.00ч. до 16.00ч., Институтом развития образования Иркутской области
организована дистанционная работа областной августовской конференции «Образование
Прибайкалья: новые вызовы – эффективные решения». В ходе конференции рассмотрены
вопросы:

значимые события в системе образования Иркутской области;

о мерах, направленных на обновление содержания образования на основе
запроса потребителей и бизнес-сообщества;

оценка качества дополнительного образования детей;

реализация преемственности в условиях единого образовательного
пространства как средство обеспечения ФГОС;

региональная образовательная политика 2016–2017 учебного года и др.
С 12.00ч. до 14.00ч. на базе МБУДО «Дом детского творчества» состоялась
городская Августовская педагогическая конференция «Актуальное состояние и
перспективы развития системы образования города Усолье-Сибирское».
С началом учебного года педагогическое сообщество города поздравили: Н.Г.
Алтунина, заместитель главы администрации города Усолье-Сибирское, М.А. Правдеюк,

начальник отдела образования УСЭВ, депутаты Законодательного Собрания Иркутской
области И.А. Сумароков и П.А. Сумароков, О.Н. Кузнецов и представитель А.Н.
Красноштанова. Традиционно за достигнутые успехи лучшие педагоги нашего города
были отмечены Грамотами министерства образования Иркутской области, Почетными
грамотами мэра города, Грамотами и Благодарственными письмами отдела образования
администрации города.
После торжественной части конференции обсуждение публичного доклада «Об
актуальном состоянии и перспективах развития системы образования города» прошли на
тематических секциях. Намечены перспективы и приоритетные задачи по улучшению
системы образования города Усолье-Сибирское. В рамках пяти секций рассмотрены
вопросы:

Реализация ФГОС дошкольного образования – направления развития;

Стратегические ориентиры развития системы образования города УсольеСибирское. Совещание с руководителями ОУ, ДОД;

Актуальные вопросы введения ФГОС в городе Усолье-Сибирское;

Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья;

Молодые кадры. Новое качество работы. Заседание Совета молодых
специалистов.
По итогам обсуждения публичного доклада отдела образования были приняты
следующие решения:
1. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 8 лет: ликвидация очередности в данной возрастной категории.
2. Обеспечение условий для получения качественного общего образования в
соответствии с требованиями образовательных стандартов:

системная работа по повышению квалификации и переподготовки
педагогических кадров, введение эффективного контракта в увязке с требованиями
профессионального стандарта;

реализация мероприятий, направленных на поэтапный переход
образовательных организаций к 2020 году в односменный режим обучения;

обеспечение оптимального уровня учебной нагрузки обучающихся в целях
максимального сохранения здоровья и эффективного освоения программ за счет
использования современных технологий обучения. Переход с 01.09.2016г. начальных
классов всех образовательных учреждений города на пятидневную систему обучения;

введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о с 01.09.2016г. в 1 классах и
поэтапно до 2020 года на уровне начального образования;

внедрение независимой оценки качества образовательной деятельности
образовательных организаций.
25 августа во всех образовательных учреждениях прошли Августовские
педагогические советы. На базе МБУДО «ДДТ» состоялся образовательный семинар
«Информационно-методическое обеспечение реализации требований ФГОС средствами
УМК Объединенной издательской группы «ДРОФА»  «ВЕНТАНА-ГРАФ»  «Астрель».
Электронные формы учебников: дидактические возможности для достижения
образовательных результатов» с участием ведущего методиста центра управленческих и
информационных технологий г. МосквыТуктаровой С. И. По окончанию семинара
состоялось заседание ГМО школьных библиотекарей.
29 августа, МБОУ «Гимназия №9» состоялся Единый городской методический
день «Стратегические ориентиры развития системы образования города УсольеСибирское», традиционно открытый заседанием городского методического совета, на
котором обсуждались следующие вопросы:
1.
Стратегические ориентиры развития системы образования города УсольеСибирское на 2016-2017 учебный год;

2.
Модернизация технологий и содержания образования с учётом концепций
преподавания учебных предметов с заседания Регионального учебно-методического
объединения Иркутской области;
3.
О XIVМеждународной ярмарке социально-педагогических инноваций в г.
Братске;
4.
Результаты ГИА в 2016 году, как показатель эффективной методической
работы;
5.
О реализации независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций;
6.
Перспективы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки в дистанционной и очно- дистанционной формах в ФГБОУ ВО «БГУ» –
Е.В. Михалева, директор ЦК и П СПО БГУЭП.
Городской методический совет принял следующие решения:
1.
Использовать в работе профессиональный стандарт «Педагог», концепцию
развития математического образования в РФ, концепцию русского языка и литературы в
РФ.
2.
Рекомендуется ознакомится и участвовать в обсуждении проектов
концепций: по основам историко-культурного стандарта, преподавание предметной
области «Искусство», развитие географического образования в РФ.
3.
Продолжить систему проведения мероприятий, направленные на повышение
качества образования.
4.
Спланировать организацию работы по курсовой подготовке (инклюзивное
образование, ФГОС основного общего образования), повышению профессионального
уровня педагога, подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.
5.
Вопросы курса ОРКСЭ рассматривать в рамках деятельности ГМО учителей
4-х классов.
6.
Обратить внимание на включение в городской План работы отдела
образования и МКУ «ИМЦ» нового формата мероприятий «День открытых дверей ОУ».
7.
В рамках плана работы творческой группы «Управление реализацией ФГОС
основного общего образования» рассмотреть форму организации ярмарки социальнопедагогических инноваций в г. Братске.
8.
Рассмотреть участие в XV Международной ярмарки социальнопедагогических инноваций.
9.
При планировании мероприятий учитывать мероприятия городского Плана
работы отдела образования УСЭВ и МКУ «ИМЦ».
На заседаниях городских методических объединений рассматривались вопросы по
обсуждению публичного доклада отдела образования, подводилась итоги работы за 20152016 учебный год, ставились задачи на новый учебный год, вырабатывались пути их
решения, также рассматривались вопросы, по профессиональному стандарту учителя,
повышению качества образования.
В работе городского единого методического дня приняло участие 619
педагогических и руководящих работников.
Была организована продажа учебных пособий «Книжный дом ПродалитЪ».
В целях совершенствования и расширения спектра знаний, развития личных
качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и навыков
01.11.2016г. на базе МБОУ «СОШ №15» прошел единый методический день.
Единый методический день традиционно начался с заседания городского
методического совета, на котором присутствовали руководители городских методических
объединений, заместители директоров по научно-методической работе, где были
освещены следующие вопросы:
1. Актуальные вопросы реализации ФГОС, ФГОС ОВЗ;

2. Всероссийская олимпиада школьников 2016 - 2017 учебного года. Итоги ШЭ
ВсОШ. Требования и рекомендации к проведению МЭ ВсОШ;
3. Внедрение АИС «Контингент регион». Заполнение отчетов в АИС «Мониторинг
общего и дополнительного образования».
Городской методический совет выдвинул следующие предложения:
1.
Организовать деятельность ГМО начальных классов, ГМО педагоговпсихологов, ГМО социальных педагогов по освоению ФГОС ОВЗ.
2.
Обратить внимание на прохождение КПК в соответствии с ФГОС ОВЗ,
ФГОС ООО, ФГОС СОО.
3.
Организовать деятельность ГМО по освоению профессионального стандарта
педагога.
Вопросами для обязательного обсуждения на ГМО стали:
1.
Реализация ФГОС ОВЗ и ФГОС ООО.
2.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
3.
Реализация плана мероприятий, направленных на повышение качества
образования.
4.
Профессиональный стандарт педагога.
В соответствии с планом работы МКУ «ИМЦ» и творческой группы «Управление
реализацией ФГОС общего образования» в рамках единого городского методического дня
состоялись II городские методические чтения «Воплощение идей ФГОС на
педагогической практике»
Цель Методических чтений - поддержка и продвижение методических достижений
в сфере образования, развитие профессионального сотрудничества в области разработки и
реализации перспективных методических идей и технологий в преподавании предметов в
соответствии с требованиями ФГОС.
По содержанию и количеству поданных заявок была разработана тематика 9-и
секций:
1.
Генерация идей ФГОС ОВЗ
2.
Формирующее оценивание – оценивание для развития
3.
Эффективные инструменты урока: опыт и поиск.
4.
Технологии деятельностного типа: достижения нового образовательного
результата
5.
Современный урок в аспекте достижения образовательных результатов
6.
Проект: вопросы реализации
7.
Большой процесс: от информации к смыслу
8.
Интеграция урочной и внеурочной деятельности
9.
Культурологический подход: от идеи к опыту.
В работе II городских методических чтений приняли участие 327 педагогов, в том
числе 9 модераторов секций, 35 выступающих.
В ходе работы тематических секций обсуждались системные изменения, связанные
с реализацией государственной стратегии развития образования. Выступающие
представляли свои доклады с использованием таких форм, как презентация, обобщение
опыта работы по инновационным технологиям, представление результатов деятельности.
№ секции
Секция №1
Секция №2

Наименование секции
Тема выступления, выступающий (ФИО, должность, ОУ)
Презентация деятельности "Культурного центра Александра Вампилова».
Приглашаются библиотекари, учителя русского языка и литературы
Генерация идей ФГОС
1.«Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях
ОВЗ
интегрированного образования» (Арсаланова Н. В. учитель
(модератор Полякова
начальных классов Белявская С. А. учитель начальных
Н.А., методист МКУ
классов ШафранскаяЮ. Е. учитель начальных классов МБОУ
«ИМЦ»)
«СОШ № 3»)

Секция №3

Формирующее
оценивание –
оценивание для развития
(модераторКузеванова
О.Г., МБОУ «СОШ №
12»)

Секция №4

Эффективные
инструменты урока:
опыт и поиск
(модератор Ефимова
В.В., МБОУ «СОШ №
2»)

Секция №5

Технологии
деятельностного типа:
достижения нового
образовательного
результата
(модератор Баженова
Л.Ю., МБОУ «СОШ №
2»)

Секция №6

Современный урок в
аспекте достижения
образовательных
результатов
(модератор Спичак М.В.,
МБОУ «СОШ № 10»)

2. «Внеурочная деятельность обучающихся с
интеллектуальными нарушениями, как средство реализации
ФГОС детей с ОВЗ» (ВоищеваЕ.А., учитель коррекционных
классовМБОУ «СОШ № 5»)
3. «Развитие коммуникативных навыков у обучающихся с
ОВЗ через игру» (Семенова Н.А., учитель физической
культуры МБОУ «СОШ № 15»)
4.«Словарная работа на уроках русского языка в СКК»
(Михайлова А.В., учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 15»)
5.«Инклюзивное образование: рекомендации обучению
математике детей с ОВЗ» (Гарбарчук Ю.В., учитель
математики, МБОУ «СОШ № 15»)
1.«Методы и приемы формирующего оценивания в
иноязычном образовании (Минжурова А.В., учитель
английского языка МБОУ «Гимназия №9»)
2.«Оценивание для обучения и оценивание обучения»
(Семёнова Е.А., Мутасова О.Н., учителя начальных классов
МБОУ «Гимназия №9»)
3.«Формирующее оценивание на уровне НОО» (Жилкина
В.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 12»)
4. «Модель характеристики выпускника начальной школы в
условиях ФГОС» (Яркова И.В., педагог-психолог МБОУ
«Гимназия №1»)
1. Технология ИСУД (индивидуальный стиль учебной
деятельности) на примере урока географии в 10 классе
«Политическая карта мира»(Зубкова С.Н., учитель географии
МБОУ «Гимназия №9»)
2. «Урок рефлексии по ФГОС в начальной школе»
(Горшкова О. А. учитель начальных классов МБОУ «СОШ №
3»)
3.«Современные педагогические технологии, применяемые на
уроках географии с учётом ФГОС» (Галичина С.Н., учитель
географии МБОУ «СОШ № 5»)
4.«Игровой метод обучения на уроках физкультуры в
условиях ФГОС НОО» (Юринский М.В., учитель физической
культуры МБОУ «Гимназия №1»)
1. «Приемы работы с картой на уроках географии на основе
системно – деятельностного подхода» (Матвеева Н.С.,
учитель географии МБОУ «СОШ № 12»)
2. «Реализация ФГОС на этапе первичного осмысления и
закрепления с использованием ресурсного материала на
уроках истории Средних веков» (Белоусова Т.А., МБОУ
«СОШ № 13»)
3. «Реализация ФГОС на уроках литературы в 5 классе»
(Сороковикова С.Д., учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 5»)
1.«Формирование метапредметных результатов при
организации проектной деятельности с обучающимися на
уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности в условиях ФГОС
ООО» (Мельникова И.Л., учитель физической культуры и
ОБЖ МБОУ «Гимназия №1»)
2.«Урок истории в рамках образовательного модуля»
(Лесникова Н.И., учитель истории МБОУ «СОШ № 12»)

Секция №7

Секция №8

Секция №9

Секция №10

3. «Проектная деятельность как средство формирования
коммуникативных универсальных учебных действий на
уроках английского языка и во внеурочной деятельности при
переходе на ФГОС» (Ермакова Е.Н., учитель английского
языка МБОУ «Гимназия №1»)
4.«Формирование УУД на уроках физкультуры в начальной
школе» (Лушов А.И., учитель физической культуры МБОУ
«Гимназия №1»)
Проект: вопросы
1. «Конструирование урока с применением продуктов сетевой
реализации
проектной деятельности» (Саетгалина Т.В., учитель
(модераторСороковикова
начальных классов, Бровкина Е.А., учитель начальных
О.Н., МБОУ «СОШ №
классов МБОУ «СОШ № 12»)
15»)
2. «Сетевой проект как средство расширения
информационного образовательного пространства»
(Слимакова Е.М., учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№ 12»)
«Большой процесс: от
1. Читательская реакция (обмен мнениями) как обязательный
информации к смыслу»
этап работы над любым текстом. Формы и методы
(модераторСоловьева
(Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового
Ю.Г., МБОУ «СОШ №
чтения и работа с текстом» «Поветрие на чтенье!») (Дубовая
13»)
И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №
17»)
2.Послетекстовая деятельность как читательская
интерпретация авторского смысла (Междисциплинарная
программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»
«Поветрие на чтенье!») (Калашникова Т.И., учитель русского
языка и литературы МБОУ «СОШ № 17»)
3. «Межпредметные связи на методах мышления или «Всё,
что находится во взаимной связи, должно преподаваться в
такой же связи» (Ян Амос Коменский)» (Будилова Е.А.,
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 17»)
Интеграция урочной и
1. «Экологическое образование на уроках географии и во
внеурочной
внеклассной работе» (Склянова И. П. учитель географии
деятельности
МБОУ «СОШ № 3»)
(модераторРужникова
2. «Формы организации внеурочной деятельности
О.Н., МБОУ «Гимназия
музыкального воспитания в рамках реализации ФГОС»
№ 9»)
(Борисова О.Н., учитель музыки МБОУ «СОШ № 5»)
3. Создание пластилинового мультфильма (ЛяпустинаГ.М.,
МБОУ «СОШ № 13»)
4. "Применение средств ИКТ в урочной и внеурочной
деятельности по русскому языку и литературе" (учитель
Кулик Т.В. МБОУ «СОШ № 10»)
Культурологический
1. «Культурологический подход в преподавании уроков
подход: от идеи к опыту. истории» (Ливенцева Е.А., учитель истории и обществознания
(модератор Щепина
МБОУ «Гимназия №1»)
О.В., МБОУ «СОШ №
2.«Культурологический подход в преподавании уроков
16»)
обществознания» (Моисеева Е.Т., учитель истории и
обществознания МБОУ «Гимназия №1»)
3. «Формирование культурологических основ личности на
уроках музыки» (ТройненкоЛ.И., учитель музыки и МХК
МБОУ «Гимназия №1»)

Выступления соответствовали общей тематике методических чтений, теме работы
секций. В секциях было организовано активное профессиональное общение, через
различные формы рефлексии.

В соответствии с информационно-аналитическими записками модераторов секций
подведены итоги городских методических чтений.
Состоялся обмен опытом, результатами практической деятельности педагогов ОО,
обсуждение актуальных проблем образования в условиях обновления содержания
образования в связи с введением ФГОС.
Методические чтения дают возможность активизировать взаимодействие педагогов
в достижении качественного результата образования, распространении современных
перспективных технологий и методик развития образовательного процесса.
Участие в педагогических чтениях является стимулом для активизации
исследовательской и экспериментальной деятельности педагога, развивает потребность в
профессиональном общении, творческой самореализации.
Однако необходимо переходить от теории к практическим мероприятиям, таким
как открытые показы учебных занятий, мастер-классы. На данном этапе это очень
востребовано.
В работе городского единого методического дня приняло участие 377
педагогических и руководящих работников.
В целях популяризация альтернативных форм разрешения конфликтов среди
педагогических работников образовательных организаций города Усолье-Сибирское
10.01.2017 года на базе МБОУ «Гимназия №1» прошел единый методический день.
Единый методический день традиционно начался с заседания городского
методического совета, на котором присутствовали руководители городских методических
объединений, заместители директоров по научно-методической работе. Методический
совет состоял из 2 частей:
Методическая часть–«Медиативные технологии как способ формирования
бесконфликтного образовательного пространства» организованная Е.А. Будиловой,
методист МКУ «ИМЦ», Сергеевой В.Ю., руководителем ГМО педагогов-психологов.
Информационная часть – «Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников» на которой Т.В. Орлова, методист МКУ «ИМЦ» подвела итоги
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и проинформировала о
проведении регионального этапа.
В первой части работа методического совета была организована работа по группам.
Участники, с помощью раздаточного материала отвечали на вопросы (Что такое
медиация? Медиатор – кто это? Технологии, приемы, инструменты медиации.
Характеристика личности медиатора.), разбирали предложенные ситуации, выстраивали
алгоритм решения с применением медиативных технологий в рамках урока, защищали
алгоритм решения. Итогом заседания методического совета стало выступление шести
групп участников, защита группой алгоритма решения педагогической ситуации с
применением медиативных технологий. Группы сопровождали модераторы, которые в
оценочных листах отметили активность участников групп, какие затруднения
испытывали, общее впечатление о действиях группы (взаимодействие, взаимопомощь,
коммуникация, понимание поставленной задачи, работа с материалом). В завершении
работы участники заполнили анкетные листы, где высказали свое мнение об
удовлетворенности проведенным мероприятием, пожелания, замечания. Педагоги
выразили заинтересованность в освоении медиативных технологий и применение их в
образовании.
В ходе работы городских методических объединений обсуждались вопросы: итоги
работы муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, подготовка к ОГЭ,
ЕГЭ, городским конкурсам, фестивалям, семинарам. Формы проведения заседаний
включали в себя: мастер-классы, самопрезентации, круглые столы, семинары.
В работе городского единого методического дня приняло участие 590
педагогических и руководящих работников.

С целью создания условий для распространения эффективного педагогического
опыта и повышения уровня профессионализма педагогических работников в вопросах
разработки и реализации диагностического инструментария оценивания метапредметных
результатов 29 марта 2017 года на базе МБОУ «СОШ №16» прошел единый методический
день.
Традиционное заседание методического совета было заменено проведением
Методического экспертодрома «Оценивание в условиях реализации ФГОС. Как? Зачем?
Почему?».
В рамках мероприятия работало 12 презентационных площадки. Образовательные
организации, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3»,
МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева»,
МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15»,
МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 17» представили свой опыта по разработке и
реализации диагностического инструментария оценивания метапредметных результатов.
Из числа педагогических и руководящих работников образовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования были сформированы экспертные группы по оценке представляемого
опыт. Экспертная оценка осуществлялась по следующим критериям: актуальность,
новизна (оригинальность), системность, эффективность и воспроизводимость опыта.
В работе экспертных групп приняли участие 144 педагогических работника,
педагогический коллектив МБОУ «Гимназия № 9» выступил в качестве модераторов
экспертных групп.
Рейтинг образовательных организаций по результатам экспертной оценки
МБОУ «СОШ № 2»
25,6
МБОУ «СОШ № 13»
24,8
МБОУ «СОШ № 12»
24,8
МБОУ «СОШ № 10»
23,6
МБОУ «СОШ № 5»
23,6
МБОУ «СОШ № 16»
23,4
МБОУ «Гимназия № 1»
23,4
МБОУ «СОШ № 17»
23,2
МБОУ «СОШ № 15»
22,7
МБОУ «СОШ № 6»
22,5
МБОУ «СОШ № 3»
22,4
МБОУ «ООШ № 8 имени А.А.
21,2
Разгуляева»
По итогам Методического экспертодрома МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ №
13», МБОУ «СОШ № 12» (опыт которых, по мнению экспертов, является наиболее
актуальным) было рекомендовано организовать работу стажировочных площадок в 2017 –
2018 учебном году по проблеме оценивания метапредметных результатов освоения ООП.
Вопросы по оцениванию предметных и метапредметных результатов освоения
ООП обсуждались и на заседаниях ГМО учителей предметников. В ходе работы
городских методических объединений рассматривались следующие вопросы: итоги
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, подготовка к
муниципальным олипиадам 3-9 классов по отдельным предметам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР,
организация и участие в городских конкурсах, фестивалях, семинарах. Формы проведения
заседаний включали в себя: мастер-классы, самопрезентации, круглые столы, семинары,
деловые игры. Была продолжена работа по распространению медиативных технологий и
обсуждено положение о городском методическом объединении социальных педагогов.

Проведено ГМО старших воспитателей на котором особое внимание уделено на
правильность проведения аналитической деятельности в ДОУ.
В работе городского единого методического дня приняло участие 533
педагогических и руководящих работников.
Организация деятельности по введению ФГОС на муниципальном уровне
В условиях реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (далее по тексту – ФГОС ОО) на всех уровнях актуальной
стала организация освоения, осмысления Стандарта педагогическими и руководящими
работниками, формирование и развитие их готовности к работе в соответствии с
требованиями Стандарта, т.к. именно педагогические кадры обеспечивают реализацию
ФГОС ОО в образовательных организациях именно над решением данной задачи работала
городская творческая группа «Управление реализацией ФГОС общего образования» в
2016 – 2017 учебный год под руководством Кузевановой О.Г.
В рамках опережающего введения ФГОС ООО работают:
2 региональные «пилотные» площадки: МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «СОШ №
12»;
5 муниципальных «пилотных» площадки: МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ
«СОШ № 16».
В штатном режиме работает 6 образовательных организаций.
Деятельность городской творческой группы (далее по тексту – ГТГ) в текущем
году осуществлялась с целью содействия повышению качества и степени адаптивности
системы образования каждой образовательной организации города к современным
требованиям образовательной политики, направлениям и особенностям подготовки и
методического сопровождения педагогического и руководящего состава работников в
учреждениях общего образования. Приоритетными целевыми установками 2016 – 2017
учебного года
- создание условий для совершенствования профессиональной
компетентности педагогических кадров, развитие профессионального сотрудничества в
области разработки и реализации перспективных методических идей и технологий в
преподавании предметов в соответствии с требованиями ФГОС.
Одной из основных форм работы были научно – практические семинары,
организованные педагогическими коллективами образовательных организаций.
МБОУ «Лицей № 1»

1»

9»

Городской научно – практический семинар «ФГОСизмерения в психологии и образовании»
МБОУ «СОШ № 10»
Городской научно-практический семинар «Практика
применения ФГОС. Эффективная технология достижения
метапредметных результатов школьников».
МБОУ «Гимназия №
Городской практико-ориентированный семинар
«Смысловое
чтение
как
когнитивный
ресурс:
преемственность в формировании метапредметных и
личностных результатов в соответствии с ФГОС»
МБОУ «Гимназия №
Практико-ориентированный семинар
«Сетевое взаимодействие как способ формирования
метапредметных результатов обучения в соответствии с
требованиями ФГОС»

Отличительной чертой организации семинаров в 2016 – 2017 учебном году можно
считать тот факт, что в их работе приняли участие не только руководящие работники, но и
учителя разных учебных предметов, педагоги – психологи. Данный подход позволил

создать условия для совершенствования профессиональных компетенций педагогических
работников в рамках введения ФГОС ООО на муниципальном уровне.
В соответствии с план работы ГТГ в рамках единого методического дня состоялись
II городских методических чтений «Воплощение идей ФГОС на педагогической
практике».
Впервые в текущем учебном году в рамках единого методического дня прошел
методический экспертодром «Оценивание в условиях реализации ФГОС. Как? Зачем?
Почему?» с целью создания условий для распространения эффективного педагогического
опыта и повышения уровня профессионализма педагогических работников в вопросах
разработки и реализации диагностического инструментария оценивания метапредметных
результатов. Инициатором данного мероприятия также была ГТГ
Методический экспертодром стал смотром готовности педагогического сообщества
к оцениванию метапредметных результатов освоения ООП, площадкой по обмену
профессиональным опытом, по его закреплению и популяризации, внедрению лучших
педагогических теорий в реальную практику учителей города.
Данную форму организации работы в рамках ЕДМ сделать традиционной, однако
тематику методического экспертодрома необходимо определять путем анкетирования,
мониторинга, опроса.
Рекомендовать образовательным организациям, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования опыт которых, по
мнению экспертов, является наиболее актуальным организовать работу стажировочных
площадок в 2017 – 2018 учебном году по проблеме оценивания
метапредметных
результатов освоения ООП.
Одной из форм работы ГТГ стала реализация форсайт-проект «Универсальная
технологической карты урока». Направление работы - разработка,
апробация
и
презентация универсальной технологической карты урока как стандартизированного
документа муниципального уровня (педагогические коллективы МБОУ «СОШ №2»,
МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №13»). В образовательных организациях, участниках
проекта разработаны и апробированы технологические карты. Однако, не удалось
организовать межшкольную апробацию и как следствие данный методический продукт не
был презентован педагогическому сообществу города.
Представители региональных и муниципальных «пилотных» площадок приняли
участие в региональной стажировочной сессии «Преемственность в достижении
метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС» и региональный семинарсовещание по проблеме «Актуальные вопросы введения ФГОС в Иркутской области».
В целом план работы ГТГ реализован в полном объеме. Плановые методические
события способствовали формированию профессиональные сообщества педагогов города
как одной из форм организации методического сопровождения внедрения ФГОС ООО.
Основные направления работы на 2017 – 2018 год:
1.
Оценивание метапредметных результатов освоения ООП.
2.
Индивидуальный итоговый проект как форма оценки метапредметных
результатов: проблемы и перспективы.
3.
Участие в региональном проекте «Мобильная сеть»
ХIII форум «Образование Прибайкалья-2017»
Педагогические и руководящие работники города Усолье-Сибирское приняли
участие в мероприятиях ХIII областного форума «Образование Прибайкалья-2017»,
который состоялся в г.Иркутске с 27 марта по 24 апреля 2017 года.
- с 27 марта по 1 апреля 2017 года в VIII межрегиональном Байкальском детском
форуме «Экологическая культура: воспитание, мировоззрение, ответственность» приняли
участие председатель городского парламента школьников - Старожилова Алёна

(обучающаяся 8 класса МБОУ «Гимназия № 9»), заместитель председатель городского
парламента школьников – Пугачёв Максим, (обучающийся 9 класса МБОУ «Гимназия №
1»), Туз О.В., заместитель директора по УВР МБУДО «Дом детского творчества».
- с 4 апреля по 7 апреля 2017 года – в выставочно-конкурсных мероприятиях в
ИМВК «Сибэкспоцентр» приняли участие:
- в Фестивале по робототехнике приняли участие команды обучающихся МБОУ
«СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 16»;
- в областном конкурсе сайтов приняли участие МБОУ «СОШ № 12», МБОУ
«Гимназия №9», МБУДО «Дом детского творчества». Призовое место - сайт МБУДО
«ДДТ».
- представители МБОУ Лицей №1», МБОУ «СОШ №10» работали на площадке
Сектор «Безопасная школа». «Дискуссия «Экошкола как ресурс сохранения здоровья
субъектов образовательного процесса».
- обучающиеся и учителя ОБЖ, МБОУ «СОШ №13», руководитель ГМО
учителей ОБЖ Полякова М.В. участвовали в работе Открытой дискуссионной площадка
по вопросам безопасности детей на объектах транспорта;
- в Образовательном квесте «Школа Будущего», приняли участие начальник
отдела образования М.А. Правдеюк, представители МКУ «ИМЦ», руководители,
обучающиехся и родители МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей
№1», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №16».
- школьные библиотекари приняли участие в семинаре «Информационнобиблиотечный центр как ядро информационно-образовательной среды».
- педагоги – психологи, заместители по ВР приняли участие в семинаре «Роль
педагога-психолога в профилактической деятельности образовательной организации».
- педагоги-психологи приняли участие в Региональной научно – практической
конференции для педагогов – психологов «ОПЫТ + ОПЫТ = РЕЗУЛЬТАТ».
- в очном этапе конкурса профессионального мастерства приняли участие
Митюкова В.М., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №12» и Панова Н.С.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №33».
- руководители и педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений посетили мероприятия сектора «Дошкольное образование»: «Презентация
регионального образовательного проекта «Развивающая экспертиза качества дошкольного
образования»», «Педагогическая мастерская по проектированию содержания
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»,
«Круглый стол «Автоматизированные информационные системы – инструмент
управления дошкольной образовательной организации»», «Открытая площадка
«Конкурсное движение - региональные достижения в области качества дошкольного
образования»», «Педагогический квест: проектирование адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования», «Очный этап конкурса «Лучшая
образовательная организация Иркутской области - 2017» номинация «Лучшая
образовательная организация в Иркутской области, реализующая образовательные
программы дошкольного образования»».
- педагоги города посетили мероприятия форума в рамках методических недель.
Доклад Министерства образования Иркутской области о результатах
деятельности системы образования за 2016 год, направлен в учреждения для
ознакомления.
Всего в мероприятиях форума «Образование Прибайкалья – 2017» приняло
участие 336 педагогических и руководящих работников, а также обучающихся
образовательных учреждений города Усолье – Сибирское. За участие в мероприятиях XIII
форум «Образование Прибайкалья – 2017» педагогические работники города получили
сертификаты о выступлениях, благодарственные письма ГАУ ДПО «Института развития
образования», что свидетельствует об активном участии в мероприятиях.

Конкурсы профессионального мастерства
«Учитель года - 2017», «Воспитатель года - 2017»
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических
работников по обновлению содержания образования, внедрение новых технологий в
организацию образовательного процесса, повышение престижа учительской профессии,
рост профессионального мастерства педагогических работников, выявление талантливых
педагогов.
Участниками муниципального этапа конкурса профессионального мастерства
«Учитель года - 2017» стали педагоги образовательных учреждений:

Яркова Ирина Викторовна, педагог-психолог «Гимназия №1»;

Рябцева Вера Валерьевна, учитель музыки МБОУ «Гимназия №9»;

Иванющенко Михаил Анатольевич, учитель физической культуры МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2»;

Ахрамович Ирина Ивановна, учитель английского языка МБОУ СОШ №3;

Масленникова Дарья Вениаминовна, учитель истории МБОУ «СОШ №10»;

Митюкова Виктория Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№12»;

Дятлова Наталья Иннокентьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«СОШ №13»;

Торопкина Алена Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ
«СОШ №16»;

Калашникова Татьяна Игоревна, учитель русского языка и литературы, МБОУ
«СОШ №17».
Участниками муниципального этапа конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года - 2017» стали педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений в следующем составе:

Сидякина Виктория Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №2»;

Андреева Нина Георгиевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №8»;

Сафина Кристина Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №18»;

Федорова Светлана Залифовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №22»;

Педченко Анастасия Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №31»;

Ковальчук Наталья Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №32»;

Панова Надежда Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №33»;

Пелимская Юлия Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №37»;

Маркова Лариса Викторовна, воспитателя МБДОУ «Детский сад №43».
На Торжественное открытие конкурса профессионального мастерства были
приглашены победители прошлых лет конкурса «Воспитатель года», на сцене сделана
памятная фотография, организована выставка фотографий, посвященная юбилейному 20му конкурсу «Воспитатель года».
На официальном блоге конкурса http://us-konkurs2017.blogspot.ru/ проведено онлайн голосование, победителями которого стали Рябцева Верв Валерьевна, учитель
музыки МБОУ «Гимназия №9» в конкурсе «Учитель года 2017» и Сафина Кристина
Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» в конкурсе «Воспитатель года 2017».
Впервые для участников конкурсных испытаний
Победителем конкурса «Учитель года –2017» стала Митюкова Виктория
Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №12».
Победителем Конкурса «Воспитатель года - 2017» стала Панова Надежда
Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №33».
Согласно рейтингу заочного этапа регионального конкурса профессионального
мастерства победительницы принимали участие в очном этапе областных конкурсах

«Учитель года 2017» и «Воспитатель года 2017», продемонстрировав личный
профессиональный опыт и четко спланированную работу коллективов МБОУ «СОШ
№12» под руководством Рыжкович Е.Г. и МБДОУ «Детский сад №33» под руководством
Бобковой Н.Н. при подготовке участниц.
Митюкова Виктория Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №12»
стала лауреатом XXVIII Регионального профессионального конкурса «Учитель года2017».
Награждение педагогических работников
В 2016 году 11 работников учреждений образования получили ведомственные
награды в сфере образования и науки.
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
августа 2016г. № 698/к-н «О награждении ведомственными наградами Министерства
образования и науки Российской Федерации работников образовательных учреждений
Иркутской области»:
- присвоено почётное звание «Почётный работник общего образования
Российской Федерации»:
Харитоновой Ирине Владимировне, музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад
№1»;
Череватенко Нине Михайловне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №37»;
Черданцевой Татьяне Владимировне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №39».
- награждены почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации
Свалову Светлану Евгеньевну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ №5»;
Шестопалову Елену Германовну, учителя начальных классов МБОУ «Гимназия №9»;
Василевскую Ольгу Михайловну, учителя ИЗО и черчения МБОУ «СОШ №10»;
Михайлову Наталью Николаевну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ №12»;
Савенок Елену Леонидовну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ №17»;
Шмырову Ольгу Геннадьевну, воспитателя МБДОУ «Детский сад №26»;
Мельникову Надежду Сергеевну, инструктора по физическому воспитанию МБДОУ
«Детский сад № 42»;
Киселеву Татьяну Валентиновну, педагога дополнительного образования МБУДО
«Станция юных натуралистов».
Согласно распоряжению министерства образования Иркутской области от 3
августа 2016г. № 253-мр-н «О награждении Почетной грамотой министерства образования
Иркутской области»:
Почетной грамотой министерства образования Иркутской области
награждены:
Рожкова Елена Викторовна, учитель математики МБОУ «Лицей №1»;
Рыжкович Елена Гиертовна, директор МБОУ «СОШ №12»;
Штурн Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №13»;
Сороковикова Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №15»;
Петрякова Алена Валитовна, заведующий МБДОУ «ДС №5»;
Давыдова Наталья Игоревна, заведующий МБДОУ «ДС №8»;
Неунывалова Анна Владимировна, заведующий МБДОУ «ДС №18»;
Чуркина Валентина Николаевна, заведующий МБДОУ «ДС №35»;
Шпинева Ольга Геннадьевна, заведующий МБДОУ «ДС №40»;
Блинова Оксана Васильевна, директор МКУ «ИМЦ»;
Глушко Татьяна Алексеевна, учитель химии МБОУ «СОШ №10»;
Ярославцева Татьяна Викторовна, ст. воспитатель МБДОУ «ДС №34»;
Мотылькова Татьяна Юрьевна, ст. воспитатель МБДОУ «ДС №25»;

Иванчук Ольга Ивановна, костюмер МБУДО ДДТ.
Согласно распоряжению министерства образования Иркутской области от 3
августа 2016г. № 258-мр-н «Об объявлении Благодарности министерства образования
Иркутской области»:
Благодарность министерства образования Иркутской области объявлена:
Куценко Людмила Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №9»;
Неверовская Галина Ивановна, воспитатель МБДОУ «ДС №3»;
Ворошилова Марина Андреевна, музыкальный руководитель, МБДОУ «ДС №10»;
Степаненко Дина Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДС №29»;
Минина Ольга Вячеславовна, воспитатель МБДОУ «ДС №37»;
Константинова Екатерина Георгиевна, тренер – преподаватель по легкой атлетике МБУДО
«ДЮСШ №1»;
Шашель Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №1»;
Сурганова Людмила Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»;
Бархатова Оксана Алексеевна, учитель математики МБОУ «СОШ №16»;
Будилова Евгения Анатольевна, социальный педагог МБОУ «СОШ №17»;
Крапивная Анна Юрьевна, учитель информатики МБОУ СОШ №3;
Щербинина Светлана Михайловна, воспитатель МБДОУ «ДС №1»;
Шадрина Наталья Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ «ДС №6»;
Корниенко Ирина Михайловна, воспитатель МБДОУ «ДС №26»;
Самбулова Татьяна Анатольевна, заведующий МБДОУ «ДС №32»;
Джурмий Наталья Витальевна, воспитатель МБДОУ «ДС №33»;
Ломинога Наталья Ивановна, учитель – дефектолог МБДОУ «ДС №38»;
Мясникова Оксана Дмитриевна, воспитатель МБДОУ «ДС №39»;
Рудакова Марина Геннадьевна, методист МКУ «ИМЦ»;
Самохвалова Ирина Владимировна, ведущий аналитик отдела образования УСЭВ.
Лауреатом премии Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» стала
Малинина Алена Викторовна, учитель ИЗО и черчения МБОУ «СОШ №12».
Победителем регионального этапа конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2017
году стали:
Глушкова Ирина Александровна, учитель физики МБОУ «Гимназия № 9»;
Слимакова Елена Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 12».

Реализация основных направлений деятельности МКУ «ИМЦ» методистами:
М.Г. Рудакова, «Развитие информационной культуры участников образовательного
процесса. Поддержка молодых специалистов образовательных учреждений».
Взаимодействие участников образовательного процесса
в ИКТ-насыщенной среде
Сегодня в системе образования города Усолье-Сибирское есть все необходимые
условия для организации взаимодействия всех участников образовательного процесса в
ИКТ – насыщенной среде.
Наличие компьютерной техники в общеобразовательных учреждениях составляет
999. Из них – 630 компьютеров, 369 – ноутбуков. Стоит отметить, что 378 компьютера
имеют год поставки ранее чем в 2010году. Тогда как, 335 (137 компьютеров, 198
ноутбука) приобретены за последние 4 года. А это значит, что техника хотя и “морально
устаревает”, но, в то же время, своевременно обновляется.
75,4 % компьютерной техники используется в учебном процессе, остальные – в
управлении учебным процессом (администрацией школ), в библиотеке.
На 14 общеобразовательных учреждений приходится 26 компьютерных класса; у
86% обучающихся имеются компьютеры дома.
Каждое учреждение оснащено мультимедийными проекторами – 270 шт.,
интерактивными досками – 59 шт.
27 дошкольных образовательных учреждения и 3 учреждения дополнительного
образования детей 100 % обеспечены компьютерами.
В 2016-2017 учебном году доступ в сеть «Интернет» использовался во всех
образовательных организациях города Усолье-Сибирское. Финансирование подключения
к сети осуществлялось в общеобразовательных учреждениях за счет выделенных из
областного бюджета средств, направляемых на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования; в муниципальных дошкольных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей – за счет средств
муниципального бюджета.
Все муниципальные образовательные организации имеют официальные сайты,
соответствующие всем требованиям действующего законодательства и ГОСТам РФ.
Ежегодно проводится мониторинг работы официальных сайтов. По итогам проведения
мониторинга официальных сайтов в январе 2017 года, информационная открытость
образовательных учреждений по части соответствия требованиям к структуре сайтов и его
наполняемости составляет 95,2%. Все сайты образовательных организаций расположены в
Российском сегменте сети «Интернет», для их создания используются программные
продукты для управления контентом сайта отечественных разработчиков или
разработчиков свободно-распространяемых продуктов.
Подготовка учителей в области информационных технологий:
- 95% педагогических работников обладают ИКТ-компетентностью;
- 89% - используют компьютерные технологии при подготовке к занятиям (2016 г.
– 84%);
- 61,7% за последние 3 года прошли курсовую подготовку по ИКТ;
- 92 % учителей регулярно используют ПК для подготовки к урокам и
занятиям; 90% - используют ПК на уроках.
В последнее время дистанционные формы активно используются и в
повышении квалификации педагогов. Так, стало популярным проведение на всех уровнях
онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени – вебинаров.

На базе учебной площадки МКУ «ИМЦ» регулярно проводятся
дистанционные мероприятия с руководящими и педагогическими работниками, с
представителями родительской общественности и другими участниками образовательного
процесса:

вебинары, онлайн конференции, онлай-обучения, тренинги;

дистанционные зачеты и тестирования;

сбор
и
анализ статистических и аналитических
отчетов
в
автоматизированной дистанционной системе «Мониторинг общего и дополнительного
образования» и др.
С 2012 года на базе МКУ «ИМЦ» осуществляется дистанционная форма
повышения квалификации педагогов в области ИКТ. На платформе регионального
портала дистанционного обучения Иркутской области http://do.ckspo.ru при поддержке
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права»
организованы дистанционные курсы, позволяющие педагогам обучаться без отрыва от
производства.
Дистанционные курсы, организованные на базе МКУ «ИМЦ» для педагогов
образовательных учреждений города Усолье - Сибирское:
- «Составляющие ИКТ – компетентности в профессиональной деятельности
педагогического работника». Цель курса - повышение ИКТ-компетентности учителейпредметников, педагогических работников. В курсе рассматриваются вопросы
использования компьютерной технологии как основы новых сетевых моделей обучения и
применения ИКТ в учебной деятельности.
- «Создание Веб – портфолио педагога».
- Ежегодно проводятся выездные курсы для педагогов по программе
«Робототехника». В 2016-2017 учебном году прошли обучение – 12 педагогов.
По завершению прохождения курса педагог получает удостоверение о
повышении квалификации на 72 часа, и уже имеет свой, созданный в процессе обучения,
блог и личный сайт.
Планируется продолжение обучения на дистанционных курсах на платформе
http://do.ckspo.ru в 2017-2018 учебном году.
Интернет – представительство системы образования города
Сайты образовательных учреждений: соответствие государственным
требованиям и ГОСТам, мониторинг сайтов ОУ.
С 2011 года сайт образовательной организации стал не просто интернетстраницей в Интернете, а его интернет-представительством, обеспечивающим
«прозрачность» деятельности для всех участников образовательного процесса.
Размещение информации об образовательной организации в открытом доступе является
нормой, зафиксированной в статье 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
25 мая 2015 года Правительством Иркутской области подписано распоряжение
№258-рп «Об отдельных вопросах, связанных с переходом на использование в Иркутской
области продуктов и услуг отечественных интерне-компаний, расположенных за
пределами Российской Федерации». В соответствии с этим и другими документами
(рекомендациями) следует, что расположение информационных ресурсов (официальных
сайтов ОУ) допускается только на хостингах, расположенных на территории Российской
Федерации; при создании официального сайта используется российское программное
обеспечение; официальный сайт должен быть зарегистрирован на образовательную
организацию или учредителя.
Поэтому, в 2015 году МКУ «ИМЦ» совместно с ООО «Ай-ти интегратор» прошел
централизованный переход всех сайтов образовательных учреждений на хостинг
расположенный на территории Российской Федерации.

Обязательными требованиями сайта являются наличие основного специального
раздела «Сведения об образовательной организации», включающего в себя набор
разделов, отражающих нормативно-правовую деятельность учреждения. В раздел входит
информация о структуре и органах управления учреждением, документах,
регламентирующих его деятельность, образовательных программах, руководящем и
педагогическом составе, материально-техническом оснащении, финансово-хозяйственной
деятельности, вакансиях.
Согласно Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления в нем
информации» проведена работа по приведению соответствия всех сайтов к единой,
утвержденной Рособрнадзором, структуре. Ежегодно в начале календарного года на
основании плана работы отдела образования УСЭВ и МКУ «ИМЦ» проводится
мониторинг работы официальных сайтов ОУ. В ходе мониторинга выявляется степень
соответствия единой структуре и информационной открытости образовательных
учреждений в сети Интернет. Для проведения мониторинга утверждается экспертная
комиссия, в состав которой традиционно входят: специалист отдела образования УСЭВ и
методисты МКУ «ИМЦ». По итогам мониторинга в форме электронных таблиц
представляются подробные замечания и рекомендации отдельно по каждому пункту
структуры каждого сайта.
Степень информационной открытости образовательных учреждений города
Усолье-Сибирское в сети Интернет в 2016-2017 учебном году составила:
- сайты общеобразовательных учреждений – 92,4 %,
- сайты дошкольных образовательных учреждений – 94,5 %,
- сайты учреждений дополнительного образования детей – 98,5 %.
Таким образом, все сайты образовательных учреждений соответствуют
государственным требования: имеют единую структуру размещения информации, а также
оснащены версией для слабовидящих, что соответствует норма ГОСТ 52872-2012.
Частью единого образовательного пространства, предоставляющим участникам
образовательного процесса доступ к информационным и образовательным ресурсам
деятельности методической службы города Усолье-Сибирское является официальный
сайт МКУ «Информационный методический центр» - www.mu-imc.ru.
Для руководящих и педагогических работников, обучающихся, их родителей и
общественности на сайте отражается деятельность информационно-методической службы
города. Представлена документация методической деятельности, ссылки на сайты всех
образовательных организаций города Усолье-Сибирское, методических объединений и
организаций, осуществляющих управление в сфере образования РФ, области и города.
Оперативно ведется сопровождение методических и конкурсных мероприятий среди
педагогов, олимпиад и мониторинговых исследований среди обучающихся
образовательных учреждений. Традиционно, в рамках конкурса профессионального
мастерства «Учитель года - 2017», «Воспитатель года - 2017» проводится он-лайн
голосование за участников и оперативное освещение промежуточных результатов всех
участников: протоколы, фотоотчеты, обсуждения. За особые успехи освещаются
достижения и награды педагогов и организаций города.
Конкурс сайтов «Лучший сайт образовательного учреждения»
В рамках форума «Образование Приангарья - 2017» прошел традиционный
областной конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения Иркутской области».

В соответствии с номинациями в областном конкурсе
приняли участие следующие образовательные учреждения
города Усолье-Сибирское:
- «Лучший сайт общеобразовательной организации» МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «СОШ №12».
- «Лучший сайт образовательной организации
дошкольного образования» - МБДОУ «Детский сад №43».
- «Лучший сайт организации дополнительного
образования детей» - МБУДО «Дом детского творчества».
После проведения экспертизы, в рамках форума
МБУДО «Дом детского творчества» признаны лауреатами
регионального конкурса сайтов и интернет-ресурсов в области
образования в 2017 году в номинации «Лучший сайт
организации дополнительного образования». Адрес сайта
МБУДО «Дом детского творчества» - www.ddtusolie.ucoz.ru.
Информационная безопасность обучающихся
Насыщенность
современной
информационно-образовательной
среды
деструктивной, вредной для развития детей информацией приобретает катастрофические
масштабы. Дети и подростки, в силу возраста не обладают способностью фильтровать
качество информации. Информационное воздействие становится главным рычагом
управления людьми. Проблема детской безопасности в современном информационном
пространстве стала предметом, требующим скоординированного решения на всех
уровнях. Особенно это напрямую связано с образованием.
Во исполнение решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Иркутской области реализуется план мероприятий по обеспечению
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию на 2014-2016
годы.
В сентябре 2016 года образовательные учреждения города Усолье-Сибирское
приняли участие во Всероссийской акции, посвященной безопасности школьников в сети
Интернет. Проведены мероприятия, запланированные в рамках ежегодной Недели
информационной безопасности. В рамках Недели безопасности прошли уроки
информационной безопасности.
В рамках мероприятий Всероссийского Единого урока безопасности в сети
«Интернет», направленных на развитие кибербезопасности и цифровой грамотности
молодого поколения и формирование информационного пространства детства, 27 октября
2016 года состоялся открытый родительский урок «Безопасность школьников в сети
Интернет». Участниками родительского урока в формате видеоконференции стали
родители (законные представители) обучающихся образовательных организаций города
Усолье-Сибирское.
Традиционно в последнюю неделю ноября на основании Плана информационной
безопасности Иркутской области проводилась Декада (Неделя) информационной
безопасности. В неделе приняли участие все общеобразовательные учреждения города
Усолье-Сибирское.
В рамках Недели проведены мероприятия с обучающимися - классные часы по
информационной безопасности; с педагогами - педагогические советы по проблемам
формирования информационного иммунитета школьников. Осуществлялось психологопедагогическое просвещение родителей «Как научить детей защищаться от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
С целью популяризации направления, связанного с проблемой защиты детей от
информации на сайте МКУ «ИМЦ» (www.mu-imc.ru) создан раздел «Информационная
безопасность», в котором размещены нормативные документы, регламентирующие

защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию,
методические рекомендации и материалы, подготовленные для проведения и организации
мероприятий по информационной безопасности с детьми, их родителями и педагогами.
Деятельность Совета молодых специалистов
учреждений образования города Усолье-Сибирское
В 2016-2017 учебном году Совет молодых специалистов (далее – Совет)
продолжил свою работу по реализации поставленных целей и задач. Председателем
Совета назначена Виктория Геннадьевна Тютриной, учитель МБОУ «СОШ № 17».
В состав Совета вошли представители от муниципальных дошкольных
образовательных организаций: А.В. Гречина – МБДОУ «Детский №18», К.В. Голубева –
МБДОУ «Детский сад №21», А.С. Антипенко – МБДОУ «Детский сад №37», Ю.С.
Кравцова – МБДОУ «Детский сад №44»; общеобразовательных организаций города: И.В.
Першин - МБОУ «Лицей № 1», Е.В. Подкорытова - МБОУ «Гимназия № 9», А.А.
Шнайдер – МБОУ «СОШ №16», Д.С. Брилёва – МБОУ «СОШ №2», Т.И. Гаврилова –
МБОУ СОШ №3, А.В. Путкова – МБОУ «СОШ №5», Ю.И. Шакшуева – МБОУ «СОШ
№10», В.С. Журавлёв – МБОУ «СОШ №13», Д.Л. Калистратова – МБОУ «СОШ №16»,
С.А. Червонина, Т.И. Калашникова, Н.А. Печерская, Е.А. Елизова – МБОУ «СОШ №17»,
а также учреждений дополнительного образования – А.В. Тимошенко - МБУДО «ДДТ».
На первом заседании 24.08.2016 г. Совета, прошедшем в рамках Августовской
педагогической конференции, были подведены итоги работы Совета молодых
специалистов за 2015-2016 учебный год. Отмечены ключевые мероприятия и их
участники, дана оценка эффективности деятельности.
На заседании приветствовали вновь прибывших молодых специалистов в
общеобразовательные организации. Утвержден: план работы Совета на 2016-2017
учебный год; президиум Совета: заместитель председателя по школьному направлению –
Елизова Е.А., по дошкольному – Кравцова Ю.С., секретарь Совета – Шнайдер А.А.
В 2016-2017 учебном году прибыло 24
молодых специалиста в образовательные
организации города. 28 сентября 2016 года
состоялось Посвящение этих молодых педагогов
в профессию. С приветственными словами к
присутствующим учителям и воспитателям
обратились директор МКУ «ИМЦ» Оксана
Васильевна Блинова и заместитель директора
МБУДО «ДДТ» Сергей Васильевич Шаманский.
В
течение
всего
праздника
молодым
специалистам предлагались различные конкурсы
на тестирование их профессиональных навыков
(произнести скороговорку, продолжить имя сказочного героя, игра на внимание и т.д.).
Все молодые педагоги с успехом справились с предложенными заданиями и подняли себе
настроение. После пройденных этапов педагоги произнесли торжественную клятву.
Самым запоминающимся этапом праздника – приготовление Педагогического хлеба:
рецепт успеха педагога – возьмём 2 кг справедливости, стакан душевности, добавим
терпеливости, ложку пунктуальности, горсть непредсказуемости, перемешаем всё с
рассудительностью, энергичностью, гуманностью. Всё это украсим элегантностью.
Мероприятие завершилось праздничным чаепитием и вручением памятных сувениров
молодым специалистам.
3 ноября 2016 года состоялось Посвящение в студенты, на которое члены Совета
молодых специалистов были приглашены для поздравления первокурсников. С
приветственными словами и поздравлениями к студентам педагогического колледжа

обратились Виктория Геннадьевна Тютрина, Владимир Сергеевич Журавлев, Тимошенко
Алена Владимировна и Журавлева Екатерина Олеговна.
Молодые
специалисты
отмечали значимость, выбранной
студентами профессии – Учитель.
Также в словах педагогов прозвучал
призыв
о
необходимости
обновления кадров в образовании.
Встреча проходила в праздничной,
теплой
обстановке,
созданной
коллективом преподавателей и
студентов
педагогического
колледжа.
С 5 по 10 декабря на базе
образовательных учреждений прошла Неделя молодых специалистов учреждений
образования города Усолье-Сибирское. В рамках Недели, молодые специалисты из
дошкольных и общеобразовательных учреждений приняли участие в городских и
межмуниципальных мероприятиях организованных Советом молодых специалистов
совместно с МКУ «ИМЦ».
6 декабря на базе МБОУ «СОШ №5»
проведен
межмуниципальный
практикоориентированный семинар «Воплощение идей
ФГОС на педагогической практике: взгляд
молодых педагогов». Молодые специалисты
образовательных учреждений города УсольеСибирское и Усольского района согласно
программе семинара представили свои
доклады и мастер-классы. Всего приняло
участие в семинаре 73 педагога, из них,
выступающих – 28 человек, слушателей – 45
человек. Решение семинара: издание сборника публикаций статей выступающих «Банк
педагогических идей молодых педагогов».
7 декабря на базе МБОУ «СОШ №16» прошел тренинг по внедрению
медиативных
технологий,
на
котором
присутствовали
20
педагогов
из
общеобразовательных и дошкольных учреждений.
9 декабря на лыжной базе «Снежинка» состоялись
межмуниципальные лыжные соревнования среди молодых
педагогов «Лыжню молодым», в котором приняли участие 19
педагогов города Усолье-Сибирское и Усольского района.
21 декабря 2016 года прошел очный этап муниципального
(отборочного)
тура областного конкурса среди
молодых педагогов "Новая волна 2017". В муниципальном конкурсе
приняли участие 8 педагогов из
общеобразовательных и дошкольных
организаций города Усолье-Сибирское.
По
итогам
отборочных
этапов
победителем конкурса стала - Мальцева
Анна Евгеньевна, учитель иностранного
языка МБОУ "Гимназия №9"; Лауреаты
конкурса:
Васильев
Дмитрий

Николаевич, учитель физической культуры МБОУ "СОШ №13", Гаврилова Татьяна
Игоревна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3.
08 февраля 2017 года на базе ГБОУ СПО «Ангарский педагогический колледж» в
г. Усолье – Сибирское состоялся круглый стол Совета молодых специалистов учреждений
образования и студентов: первокурсников и выпускников. На встрече с самого начала
сложилась очень тёплая и доверительная обстановка. В течение двух часов студенты
задавали интересующие их вопросы, касающиеся трудоустройства в образовательное
учреждение дошкольного или общеобразовательного типа, первых профессиональных
шагов и возможных ошибок, до аттестации, поведения как учителя/ классного
руководителя в рамках партнёрства «родитель – ученик – учитель», делились своими
переживаниями, опасениями и тревогами. На все эти животрепещущие и важные на
взгляд студентов-выпускников пед.колледжа вопросы отвечали Анна Александровна
Шнайдер, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 16», Анастасия Сергеевна Антипенко,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37», Алена Владимировна Тимошенко,
преподаватель-организатор МБУ ДО «ДДТ» и председатель Совета молодых
специалистов – Виктория Геннадьевна Тютрина, учитель МБОУ «СОШ № 17». При
проведении рефлексии по итогам круглого стола был задан вопрос о желании и реальной
возможности
присутствующих
студентов
трудоустройства
в
образовательные
учреждения города. Из присутствующих
студентов
утвердительно
ответили
практически все, что отрадно
20 марта 2017 года на базе МБУДО
«Дом
детского
творчества»
собрались
представители
молодежных
организаций
нашего города, в том числе и Совета молодых
специалистов
учреждений
образований,
который представили Тютрина Виктория
Геннадьевна, председатель СМС, Кравцова
Юлия Сергеевна и Елизова Екатерина
Александровна, заместители председателя СМС. Инициаторами данной встречи стали
Молодежный парламент при Думе г. Усолье-Сибирское. В начале разговора председатель
Молодежного парламента Макарова Оксана Семеновна подвела итоги работы парламента
I созыва, рассказала об основных мероприятиях,
проводимых парламентом. Также на данной
встрече присутствовала мэр г. Усолье-Сибирское
Лис Любовь Андреевна, куратор Молодежного
парламента, депутат городской Думы Букреев
Вадим
Сергеевич,
и.о.начальника
отдела
образования УСЭВ администрации города
Селезнева Светлана Витальевна, директор МБУ
ДО «ДДТ» Аникеев-Борн Федор Валерьевич,
представители
Городского
парламента
школьников, Студсовета, медучилища, Молодой
гвардии «Единая Россия» и иные общественные организации. Встреча проходила в форме
круглого стола, на котором кроме работы молодежного парламента, знакомили с работой
других молодежных организаций и объединений города, в том числе нашего Совета.
Разговор проходил в теплой, но официальной обстановке. Обсуждались вопросы,
связанные с организацией досуга современной молодежи и подростков, какие меры
необходимо предпринимать для недопущения ассимиляции наших молодых граждан в
другие города. При разговоре затрагивались и политические аспекты некоторых вопросов.

Беседа была достаточно продуктивная, все присутствующие организации высказывали
свои точки зрения, что привело к эффективности данного мероприятия.
18 марта молодые специалисты
учреждений
образования
стали
организаторами и приняли активное
участие в ежегодном мероприятии,
которое проходит под эгидой "За
здоровый образ жизни" - областной
ледовый переход через Байкал "Байкал
- энергия молодых". Каждый год
количество
участников
ледового
перехода становится больше. Всего в
2017 году в мероприятии приняли
участие около 600 человек, из них, 110 человек - это педагоги образовательных
учреждений города Усолье-Сибирское.
21.04.2017 года на базе ГБОУ Иркутской области «Ангарский педагогический
колледж в г. Усолье-Сибирское» состоялись педагогические чтения для педагогов,
студентов, молодых специалистов Усольского района и г. Усолье-Сибирское по теме:
Формирование мотивации у детей: проблемы
и пути решения. Изначально педагогические
чтения
задумывались
для
молодых
специалистов, но среди желающих поделиться
личным опытом по данной проблеме
оказалось и много педагогов-стажистов. В них
приняло участие 25 человек, из них треть –
это педагоги с большим опытом и стажем,
большая часть это молодые специалисты и
студенты. Работа шла по трем секциям:
Педагогические приемы с применением ИКТтехнологий, направленных на формирование мотивации школьников к обучению;
Педагогические приемы и педагогические техники, направленные на формирование
мотивации школьников к обучению; Воспитательный аспект современного урока,
Внеурочная деятельность как инструмент формирования УУД. В работе данных секций
приняли участие 5 членов Совета молодых специалистов учреждений образования г.
Усолье-Сибирское: В.Г.Тютрина (МБОУ «СОШ № 17»), Ю.И.Шакшуева (МБОУ «СОШ
№ 10»), С.А.Червонина (МБОУ «СОШ № 17»), Е.В.Подкорытова (МБОУ «Гимназия №
9»), Е.А.Елизова (МБОУ «СОШ № 17»), А.В.Тимошенко (МБУ ДО «ДДТ»). Участие в
данных педчтениях подтверждалось сертификатами. Особенно примечательно, что данное
мероприятие собрало педагогов различных возрастных категорий и уровней
квалификации. Педагоги с большим стажем смогли познакомиться с «изюминками»
работы молодых учителей, а студенты впервые погрузились в атмосферу педагогического
творчества.
28-29 апреля на базе МБОУ «Новомальтинская средняя общеобразовательная
школа» Усольского района была проведена I межмуниципальная спартакиада и
интеллектуальная игра, посвященные 80-летию Иркутской области. В спартакиаде
приняли участие 74 молодых специалиста из 13 муниципальных образований Иркутской
области, таких как г. Иркутск, Шелеховский район, г. Усолье- Сибирское, Усольский
район, Эхирит-Булагатский район, Баяндаевский район, Заларинский район, Аларский
район, г. Зима, г. Саянск, Тулунский район, Куйтунский район, г. Братск. В программу
соревнований были включены веселые старты, волейбол, шашки, шахматы, а также
интеллектуальная игра, посвященная 80-летию Иркутской области

С 13 по 15 мая 2017 года на базе оздоровительно-образовательного центра
«Галактика» прошло областное мероприятие «Молодость – будущее современного
образования». На него прибыли педагоги из сорока муниципальных образований
Иркутской
области,
представители
образовательных
организаций
общего,
профессионального и дополнительного образования, находящихся в ведении
министерства образования Иркутской области – всего свыше 60 человек. Город УсольеСибирское представила Председатель Совета молодых специалистов – Тютрина В.Г.,
учитель МБОУ «СОШ №17». Слет планировался в
целях объединения двух действовавших в области
советов – Совета молодых педагогов Иркутской
области Иркутской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования и
Совета молодых специалистов Иркутской области
при министерстве образования. Замысел был
рискованным, но его удалось реализовать. Советы
объединились!
В конце 2016-2017 учебного года проводилось мониторинговое исследование
кадрового состава: наличие молодых специалистов в учреждениях образования (смотреть
диаграмму).
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Анализируя проведенные мероприятия по результатам учебного года, следует
отметить, что все запланированные мероприятия на 2016 – 2017 учебный год состоялись,
принесли огромный вклад в адаптацию молодых специалистов учреждений образования.
Члены Совета молодых специалистов являются инициаторами различных
мероприятий, направленных на привлечение молодых кадров в систему образования.
Активными участниками в работе Совета молодых специалистов в 2016 – 2017
учебном году стали: Тютрина В.Г. - учитель МБОУ «СОШ №17» - председатель Совета,
Елизова Е.А. - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 17», Кравцова Ю.С. воспитатель МБДОУ «Детский сад № 44», Антипенко А.С. - воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 37», Тимошенко А.В. - педагог-организатор МБУДО «ДДТ»,
Калашникова Т.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17».
Реестр лучших педагогических и управленческих практик
В рамках реализации регионального проекта «Развитие кадрового потенциала как
фактор повышения качества образования» министерством образования Иркутской области
началось формирование регионального реестра лучших педагогических и управленческих
практик. Региональный реестр создается в целях продвижения передового
педагогического и управленческого опыта, а также оказания методической поддержки
образовательным организациям системы образования Иркутской области.

На основании порядка формирования реестра от муниципального образования
города Усолье-Сибирское была представлена практика муниципального казенного
учреждения «Информационный методический центр» «Система работы муниципальной
методической службы по подготовке обучающихся к ГИА как условие повышения
качества образования на уровне МО город Усолье-Сибирское».
Практика представлена в направлении деятельности методической службы по
изменению формата мероприятий, направленных на повышение качества образования,
проводимых городскими методическими объединениями с целью повышения результатов
сдачи ГИА на муниципальном уровне. Одним из ключевых моментов, представленных в
практике, стала организация сетевого взаимодействия по подготовке обучающихся к
выпускным экзаменам, где особая роль в методической работе отводится руководителям
городских методических объединений (они становятся проводниками новых знаний в
педагогические массы).
На территории муниципалитета к 2014 году существовала практика проведения
мероприятий, направленных на повышение качества образования, в которую включались
мероприятия, проводимые городскими методическими объединениями учителей
предметников. Но мероприятия в основном носили общий характер, имели формат
теоретических семинаров. И только у учителей информатики существовала практика по
подготовке обучающихся 11 классов путем организации городских практических
семинаров по разбору КИМов, на которых учителя разных школ показывали способы
решения экзаменационных заданий для обучающихся, которые планировали сдавать
предмет «Информатика» по окончанию 11 класса. Данная практика имела положительный
эффект и была востребована.
Эта практика легла в основу построения системы взаимодействия учителейпредметников на уровне городских методических объединений по вопросам подготовки
обучающихся к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Была проведена индивидуальная работа с
руководителями ГМО русского языка и математики, оговорены цели и задачи, дана
краткая характеристика системы взаимодействия учителей предметников на уровне ГМО
и появились первые результаты.

5 апреля 2017 года в рамках Областного форума «Образование Приангарья 2017»
по итогам проведенной муниципальной и региональной экспертизы прошла
презентационная площадка «Региональный реестр лучших педагогических и
управленческих практик». По итогам экспертизы и презентационной площадки «Лучшие
практики 2017», на основании распоряжения министерства образования Иркутской
области, представленные практики включены в региональный реестр и рекомендованы к
присвоению статуса стажировочной площадки по распространению эффективных
механизмов и методов организации деятельности образовательной организации.
Проведение государственной итоговой аттестации
выпускников общеобразовательных учреждений
В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2017 году:
1. Утверждён план подготовки к государственной (итоговой) аттестации
выпускников 2017 года (приказ Отдела образования от 21.09.2016 г. № 833).
2. На базе общеобразовательных учреждений проведены городские мероприятия,
направленные на повышение качества учебных достижений обучающихся, усиление роли
математики, физики и естественных наук.
3.
Организована
разъяснительная
работа
среди
выпускников
общеобразовательных учреждений, их родителей (законных представителей) о целях,
задачах, процедуре организации и проведения ЕГЭ.
4. Создана база данных общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ.
5. Организовано 2 пункта проведения экзаменов в форме ЕГЭ (далее ППЭ) на базе
общеобразовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ №16».

6. Утверждены руководители и штат ППЭ.
7. Согласованы мероприятия по обеспечению медицинского обслуживания во
время проведения ЕГЭ с ОГБУЗ «Усольская городская детская больница».
8. Организовано взаимодействие с МО МВД РФ «Усольский» по обеспечению
безопасности участников ЕГЭ.
9. Организованы обучающие семинары для работников ППЭ, общественных
наблюдателей. Все работники ППЭ сдали зачёт в дистанционном режиме по теме:
«Организация и проведение ЕГЭ-2017».
10. В ППЭ-МБОУ «СОШ № 16» 19.05.2016 г. проведена апробация экзамена по
английскому языку с реализацией процедуры устной части по технологии ЕГЭ.
11. Обучающиеся 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений города
приняли участие в мониторинге учебных достижений по математике (15.12.2015 г.) в
форме ЕГЭ.
12. В соответствии с заявками из общеобразовательных учреждений обучающиеся
выпускных классов приняли участие в пробном ЕГЭ по информатике, физике, которое
проводилось по инициативе городского методического объединения учителей
информатики.
13. Общеобразовательными учреждениями, специалистами отдела образования,
МКУ «ИМЦ» организована работа по психологической подготовке обучающихся,
родителей, педагогов к государственной итоговой аттестации:
Проведены
мероприятия,
направленные
на
снижение
уровня
стрессоустойчивости выпускников 9-х, 11-х классов;
- проведены городские родительские собрания по вопросам подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации, дальнейшего обучения выпускников.
14. Приняли активное участие в вебинарах по подготовке к государственной
итоговой аттестации (выпускники общеобразовательных учреждений текущего года и их
родители (законные представители), руководители и заместители директоров,
специалисты Отдела образования и МКУ «ИМЦ», ответственные за организацию и
проведение государственной итоговой аттестации).
Вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников
рассматривались на совещаниях руководителей и заместителей директоров по УВР.
В рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие
образования» на 2015-2020 годы для оснащения пунктов проведения экзаменов в 2017
году приобретено: 3 потоковых сканера для обеспечения сканирования экзаменационных
материалов в ППЭ, 10 картриджей, ключ шифрования для члена ГЭК, наушники с
гарнитурой для проведения устной части экзамена по иностранным языкам, бумагу для
печати формата А4.
В апреле – мае 2017 года были организованы обучающие семинары для
членов ГЭК в ППЭ, руководителей и работников ППЭ. В период с 11 по 20 мая 2017 года
все работники ППЭ (279 человек) успешно сдали зачёт по теме: «Организация и
проведение ЕГЭ-2017» в форме тестирования с использованием системы дистанционного
обучения ГАУ ДПО «Институт образования Иркутской области»
В 2017 году на государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования зарегистрировано 450 выпускников. Из них 401
выпускник общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское, 49 выпускников
прошлых лет и выпускников учреждений среднего и профессионального образования.
401 человек – выпускники общеобразовательных учреждений: 387 выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений и 14 выпускников из ГОКУ УГКК.
ЕГЭ сдавали 400 выпускников города, 1 выпускница с ограниченными возможностями
здоровья сдавала экзамены по русскому языку и математике в форме ГВЭ.
Результаты ЕГЭ -2016 в сравнении с показателями ЕГЭ в Иркутской области
отражены в таблице:
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Сравнение среднего тестового балла выпускников 2017 года с областным
показателем отражено в диаграмме:
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По сравнению с 2016 годом средний тестовый балл выпускников города
повысился по 6 образовательным предметам: по истории (+5,7), физике (+3,1), русскому
языку (+1,7), литературе (+0,9), географии (+7,7), математкие базовой (0,2).
При этом, отмечается снижение среднего тестового балла по профильной
математике (-4,3), обществознанию (-1,3), химии (- 0,8), информатике (-1,2), билогии (5,1), английскому языку (-4,7).
Динамика
среднего
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предметам
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общеобразовательных учреждений города за 3 года отражен в диаграмме:
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Лучшие результататы ЕГЭ по предметам в 2017 году:
Русский язык – 98 баллов – Идрисова Виктория, Гимназия № 1
98 балллов – Михаханова Татьяна, Гимназия № 1
98 балллов – Чертовских Мария, СОШ № 10
Математика профильная – 92 балла – Горянский Илья, Лицей № 1
86 баллов – Тиселько Илья, Гимназия № 9
Физика – 89 баллов – Кондратьев Владислав, Лицей №1
85 баллов – Зайцев Евгений, Гимназия № 9
Обществознание – 84 балла – Кротов Максим, Лицей № 1
Химия – 95 баллов – Чертовских Мария, СОШ № 10
89 баллов – Бабахина София, Лицей № 1
История – 84 балла – Кротов Максим, Лицей № 1
75 баллов – Алексеев Никита, Гимназия № 1
Информатика – 84 балла – Горянский Илья, Лицей № 1
83 балла – Зайцев Евгений, Гимназия № 9
Биология – 82 балла – Бабкина Юлия, Лицей № 1
82 балла – Бабахина София, Лицей № 1
Английский язык – 83 балла – Паладько Маргарита, СОШ № 13
Все участники ЕГЭ по географии и истории подтвердили освоение
образовательных программ (успеваемость составляет 100%). В сравнении с 2016 годом
процент участников ЕГЭ, подтвердивших освоение образовательных программ среднего
общего образования, увеличился по 4 общеобразовательным предметам: по литературе
(+25,6%), истории (+14,3%) информатике (+3,8%), обществознанию (+1%).
Информация об освоении участниками ЕГЭ образовательных программ среднего
общего образования по всем общеобразовательным предметам за 5 лет отражена в
таблице:
Предмет
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Участники ЕГЭ, преодолевшие минимальный порог
тестовых баллов по предметам, %
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В сравнении с прошлыми годами произошло повышение уровня успешности
освоения основных общеобразовательных программ среднего общего образования по
географии, истории, обществознанию, литературе, информатике.
Математику сдавали по выбору в двух формах в базовой и профильной:

базовая математика оценивалась по 5-бальной системе – успеваемость составила –
100 %

профильная математика оценивалась по 100-бальной системе – успеваемость
составила – 86%.
По результатам государственной итоговой аттестации получили аттестаты о
среднем общем образовании 399 выпускников города (386 выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений и 13 выпускников ГОКУ УГКК).
Не получили аттестаты о среднем общем образовании 2 выпускника: 1 выпускник
- МБОУ «СОШ № 12», 1 выпускник – ГОКУ.
Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования создана нормативно-правовая база. Были
организованы пункты проведения экзаменов в форме ОГЭ на базе МБОУ «Гимназия №
1», «СОШ № 12», СОШ № 3, «СОШ № 16», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2».
В соответствии с нормативными документами пункты проведения экзаменов
были оснащенные видеонаблюдением. За организацией и проведением ОГЭ следили
общественные наблюдатели, специалисты службы по контролю и надзору в сфере
образования в Иркутской области. В ходе выездных проверок нарушений по процедуре
проведения ОГЭ и ГВЭ не выявлено.
По итогам 2016-2017 учебного года число выпускников 9 классов в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях составило 850 человек,
из них 1 человек не были допущен к государственной итоговой аттестации, 32 человека не
сдавали экзамены по причине обучения в специальных коррекционных классах (8 вид).
54 выпускника 9 классов с ограниченными возможностями здоровья из 11
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
проходили
государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.
763 обучающихся 9 - х классов из 16 общеобразовательных учреждений города (в
том числе 2 областных образовательных учреждения) проходили государственную
итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена.
Результаты участников ОГЭ по математике и русскому языку отражены в
диаграммах:

Выпускники общеобразовательных учреждений показали следующие результаты
по обязательным предметам в форме ОГЭ:
 русский язык: успеваемость составляет 97,1%, что на 0,1 % выше уровня
прошлого учебного года; качество знаний составляет 55,6%, это на 3% ниже уровня
прошлого учебного года;
 математика: успеваемость составляет 81,3%, что на 14,3 % ниже уровня прошлого
учебного года, качество знаний составляет 44,8%, это на 3,3% выше уровня прошлого
учебного года.
Лучшие результаты по русскому языку:
 по успеваемости: МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ
«Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «ООШ № 8», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ
«СОШ № 13», ГОКУ СШИ № 4, ГОКУ УГКК (успеваемость участников ОГЭ составляет
100 %);
 по качеству знаний: МБОУ «Гимназия № 1» (91,3%), МБОУ «Лицей №1» (77,8%),
МБОУ «СОШ № 12» (74,2%), МБОУ «Гимназия № 9» (72,7%), МБОУ «СОШ № 5»
(58,0%).
Лучшие результаты по математике:
 по успеваемости: МБОУ «Гимназия № 1» (успеваемость участников ОГЭ
составляет 100 %);

 по качеству знаний: МБОУ «Гимназия № 1» (95,7%), МБОУ «Гимназия №9»
(68,8%), МБОУ «Лицей №1» (66,7%), МБОУ «СОШ №12» (56,5%), МБОУ «СОШ № 5
(42%).
В соответствии с нормативными документами с 2016 года все выпускники 9
классов 2 предмета по выбору в форме ОГЭ. Результаты предметов по выбору отражены в
таблице:
Предмет
Количество
Успеваемость
Качество
Средняя
участников
(%)
%
отметка
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
Физика
158
109
85,4
94,5
25,9
51,4
3,2
3,5
Биология
289
283
82,4
95,1
13,5
31,1
3,0
3,3
Английский язык 38
26
78,9
96,2
52,6
57,7
3,6
3,8
Химия
112
106
81,3
97,2
36,9
64,2
3,3
3,9
Обществознание
496
510
74,6
92,5
18,8
28,2
2,9
3,2
История
110
60
47,3
91,7
14,5
35
2,6
3,4
Литература
35
17
82,9
100
62,9
70,6
3,9
4
Информатика
116
195
96,6
99,5
65,5
57,9
3,9
3,8
География
178
225
60,7
91,1
23,0
50,2
2,9
3,5
география

физика

биология
информатика
английский
язык

литература
история

химия

обществознани
е

Наибольшее число участников ОГЭ по обществознанию – 510 человек (62,4%),
биологии – 283 человека (35%), географии – 225 человек (28%), по информатике – 195
человек (24%).
По сравнению с 2016 годом число выпускников, успешно сдавших ОГЭ,
увеличилось по всем предметам: история – на 44%, география – 30%, обществознание – на
18%, английский язык и литература – на 17%, химия – на 16%, биология – 13%, физика –
на 9%, информатика – на 3%.
Литературу успешно сдали все 17 участников ОГЭ, при этом качество знаний
составляет 70,6%, средняя отметка – 4.
Высокие результаты показали участники ЕГЭ по информатике, в экзамене
приняли участие 24% выпускников: успеваемость составила 99,5% (1 выпускник не
набрал минимальное количество баллов), качество знаний 58%, средняя отметка 3,9;
Среди предметов по выбору, в которых приняли наибольшее количество
выпускников, лучшие результаты
Достаточно высокие результаты ОГЭ показали выпускники 9 классов по химии и
физике, в которых приняли участие 13% выпускников:
- химия: успеваемость 97%, качество знаний 64%, средняя отметка 3,9;
- физика: успеваемость 95%, качество знаний 51%, средняя отметка 3,5;

По результатам государственной итоговой аттестации получили аттестаты об
основном общем образовании 662 выпускника города (577 выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений и 52 выпускника областных учреждений), из них 45
человек получили аттестаты с отличием (7% выпускников), свидетельство об обучении
получили 32 человека. В 2016 году аттестаты с отличием получили 27 выпускников (3,5%
выпускников).
Успешно прошли государственную итоговую аттестацию выпускники 9 класса
МБОУ «Гимназия № 1» (100% выпускников получили аттестаты).
Выпускникам 9 классов, получившим неудовлетворительные результаты более,
чем по двум предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат в
дополнительные сроки в июне 2016 года, будет предоставлена возможность пересдать
экзамены в сентябре 2017 года.
Мероприятия, направленные на повышение качества образования
В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников
общеобразовательных учреждений, на основании плана работы городских методических
объединений учителей-предметников в начале 2016-2017 учебного года составлен план
мероприятий, направленных на повышение качества образования в 2016-2017 учебный
год.
В план вошли мероприятия: семинары-практикумы, круглые столы, пробные ЕГЭ,
тренинги. Цели мероприятий, направленных на повышение качества образования:
- повышение уровня профессиональной компетентности учителей –
предметников;
- представление опыта работы по подготовке к государственной итоговой
аттестации учителей, имеющих высокое качество обучения выпускников ОУ;
- ознакомление с различными формами работы по подготовке к ГИА;
- проведение мониторинговых работ в форме пробного ЕГЭ с целью выявления
типичных ошибок и ранжированию преподавания учебного предмета.
В марте 2017 года городское методическое объединение учителей математики
традиционно провели тренинги по подготовке к государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11 классов.
Учителя физики ввели в практику проведение практико-ориентированного
семинара по подготовке к ГИА, городских мониторингов учебных достижений для
выпускников, планирующих сдавать ОГЭ и ЕГЭ по физике.
Учителя информатики продолжили работу по проведению мониторингов для
выпускников 9, 11 классов, круглых столов с учителями и обучающимися по подготовке к
ГИА по итогам проведения мониторингов. Провели пробный экзамен по информатике в
форме ЕГЭ и семинар для учителей информатики «Решение задач повышенной сложности
в рамках развития логических компетенций у обучающихся».
В рамках городского методического объединения учителей химии прошел
практико-ориентированный семинар «Решение задач повышенной сложности» для
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по химии. Учителя химии организовали школу выпускника по
разбору наиболее сложных экзаменационных заданий.
Проведен круглый стол для учителей истории «Сложные и актуальные вопросы
при подготовке к ОГЭ по истории и обществознанию».
Учителя биологии, на примере городского методического объединения учителей
математики, организовали тренинги по подготовке к ГИА по биологии
«Совершенствование методики тестового контроля знаний учащихся (решение части С)».
Организован семинар-практикум «Подготовка к ГИА по иностранному языку».
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования,
проводимых городскими методическими объединениями стало традиционным.
Руководителями ГМО ежегодно анализируются результаты ОГЭ и ЕГЭ. Анализ

результатов обсуждаются на методических заседаниях. Ежегодно отмечается динамика
повышения результатов ЕГЭ. По сравнению с 2016 годом средний тестовый балл
выпускников города повысился по 6 образовательным предметам: по истории (+5,7),
физике (+3,1), русскому языку (+1,7), литературе (+0,9), географии (+7,7), математкие
базовой (0,2).
Планируется продолжить работу в данном направлении.
Т.А. Кушнер, «Деятельность школьных библиотек. КПК руководящих и
педагогических кадров.»
Курсы повышения квалификации педагогов МБОУ и МБДОУ г. Усолье-Сибирское
за 2016-2017 учебный год
Одним из базовых элементов совершенствования управления развитием
муниципального образования является повышение уровня квалификации муниципальных
служащих, руководителей, педагогических работников образовательных организаций и
приобретение ими актуальных компетенций. Поэтому одним из приоритетных
направлений формирования и развития кадрового состава педагогических работников г.
Усолье-Сибирское, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», является непрерывное повышение квалификации муниципальных служащих,
в том числе, прохождение курсов повышения квалификации раз в три года.
За 2016-2017 учебный год 775(65.3%) из 1187 педагогов г.Усолье-Сибирское
повысили свою профессиональную компетентность, пройдя обучения на курсах
повышения квалификации и переподготовки в ГАУ ДПО ИРО, ФГБОУ ВПО ИГУ, ГАУ
ДПО ИО «РЦМРПО» и других учреждениях дополнительного образования. Обучение
проводилось в городе Иркутске, Усолье-Сибирском, а также широко применялись
дистанционные технологии обучения, в том числе-вебинары.
Проведено10 выездных КПК на базе МБОУ г. Усолье-Сибирское, в том числе
межмуниципальных, совместно с Усольским районом (КПК (ГАУ ДПО ИРО, ГАУ ДПО
ИО «РЦМРПО» (Региональный центр мониторинга и развития профессионального
образования). По тематике это были курсы: для учителей ОРКСЭ и ОДНКР (Основы
духовно-нравственной культуры народов России), географии, технологии, математики,
английского языка, ИКТ, по ФГОС начальных классов, по реализации введения ФГОС в
обучении детей с ОВЗ, реализации введения ФГОС в ДОУ, по организации деятельности
детских лагерей отдыха, по внеурочной деятельности по русскому языку в начальных
классах).
Педагоги г. Усолье-Сибирское участвовали в работе региональных семинаров,
межмуниципальных стажировочных площадок, в работе II Всероссийской конференции
«Педагогика развития» (г. Красноярск) и др. Проводились обучающие семинары по
подготовке выпускников к итоговой аттестации (русский язык, физика), по ознакомлению
с новыми методическими пособиями.
Выездные курсы повышения квалификации на базе МБОУ г. Усолье-Сибирское
Педагогическая деятельность требует
постоянного пополнения и расширения знаний,
развития профессиональных навыков, освоения
перспективных направлений в современной
системе образования. Учебный год для учителей
открылся КПК по теме: «Совершенствование
содержания и методики преподавания предметной
области «Технология» в условиях введения ФГОС
общего образования»(144ч.), проводимые силами
преподавателей ГАУ ДПО ИО «Регионального

центра мониторинга и развития профессионального образования » г. Иркутска в составе:
Рогалевой Е. В.-к.п.н., Гончаровой Н.Ю., Мальцевой Ю. А. Степановой Н. Б.-ст.
преподавателя Центра. По содержанию учебного плана курсов слушатели были
ознакомлены с ФГОС второго поколения, с правовыми аспектами профессиональной
деятельности педагога, новыми методами, техническими средствами и современными
технологиями урока, технологиями художественной обработки материалов, основным
принципами оценивания учебно-трудовой деятельности обучающихся и средствам
осуществления контроля учебной работы обучающихся, с системно-деятельностным
подходом в условиях образовательной деятельности преподаваемого предмета, основами
профориентационной работы и др. Обучение проводилось по очно-заочной форме. Очные
занятия по заявленной программе проходили в течение 14 дней, заочные - в виде
самостоятельной работы слушателей с нормативными документами, с выполнением
заданий по модулям. К проведению занятий привлекались высококвалифицированные
специалисты. Во время обучения на курсах слушатели получили
персональные
консультации у специалистов по интересующим их вопросам реализации введения
ФГОС. По модулю художественная обработка материалов произошел опытом работы,
были представлены авторские наработки. Занятия проходили в непринужденной деловой
обстановке. Учебный процесс завершится аттестацией результатов усвоения
прослушанного материала. 25 учителей получили удостоверения о повышении
квалификации.
С 10 по 16 апреля 2017 года на базе
МБОУ «СОШ №6» прошли курсы
по
дополнительной
программе
повышения
квалификации
«Реализация
федеральных
государственных образовательных стандартов
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
и
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях
образовательной
организации»,
36
час.
Организаторами курсов стали ГАУ ДПО ИРО, Центр социализации, воспитания и
неформального образования и МКУ «Информационный методический центр». В работе
курсов приняли участие 45 учителей города.
Занятия, проводимые Кучергиной О.В.,
Глазковым В.А., Воронцовой О.Г., были интересными,
полезными, отличались практической направленностью,
содержали
массу
полезной,
сконцентрированной
информации для работы с детьми с ОВЗ. Материал,
представленный в лекциях, очень полезен
для
профессионального роста и для осознания
новых
тенденций, которые привносятся в современную систему
образования.
«Хочется поблагодарить организаторов курсов и пожелать продолжения
успешной
системной
работы
по
повышению
квалификации,
профессионального
мастерства
педагогов г. Усолье-Сибирское.»- зам. директора МБОУ
«СОШ №6», Иванова И.В.
С 5 по 14 июня 2017 года в городе УсольеСибирское состоялись межмуниципальные курсы
Усольского района. 8 учителей городских школ приняли
в них участие. Выездные КПК были проведены
преподавателями Центра социализации, воспитания и
инклюзивного образования ГАУ ДПО ИРО по

проблеме: «Преподавание основ религиоведческих знаний в образовательных
организациях» (модули: «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации НОО»,
«Преподавание ОДНКНР в рамках реализации ФГОС ООО»).
На лекциях были рассмотрены вопросы истории формирования и развития
мировых религиозных культур, их роль в становлении российской государственности, ход
развития и формирование традиционных российских ценностей, важность и своеобразие
многочисленных национальных культур народов России. Запоминающей была
практическая составляющая курсов: педагоги сами пробовали расписать пасхальные
писанки в соответствии со славянскими традициями, пытались изготовить проект
орнамента для восточного коврика, построить макет чума, изготовить куклу-оберег,
играть на расписных деревянных ложках, послушать башкирские напевы, а также
обсудили формы работы с детьми, посвященные краеведению.
По завершению курсов учителя отметили высокий профессионализм
преподавателей, практическую направленность представленного к изучению материала,
актуальность содержания.
Благодарим МБУ ««Центр развития образования Усольского района» в лице
методиста Чемезовой Е.В. за плодотворное сотрудничество при организации
межмуниципальных курсов повышения квалификации. (Фото с сайта ГАУ ДПО ИРО)
С13.06.2017 по 16.06.2017г. на базе МБОУ «СОШ №5» прошли
межмуниципальные курсы повышения квалификации ФГОС начального образования:
содержание, технологии, реализация», проводимые преподавателями ГАУ ДПО ИО
«Регионального центра мониторинга и развития профессионального образования» г.

Иркутска, организатор МКУ «ИМЦ». Занятия проводили: Ковалева Е. Б.-к. психол. н.,
доцент кафедры педагогики и психологии; Запорощенко И. И.-старший методист сектора
общего образования; Иванова О. А.-к.г. н., доцент
кафедры педагогики и психологии; Тапхасова М. А.старший методист кафедры педагогики и психологии.
Цель обучения: развитие у слушателей
компетенций в области организации учебновоспитательного процесса в логике ФГОС НОО;
классификация сущности и многообразия технологий
деятельностного типа; проектирования уроков и
внеурочных занятий в контексте ФГОС НОО;
интеграция урочной и внеурочной деятельности как
средства расширения пространства урока для
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов на уровне
начального образования.
Изучались следующие проблемы: идеология и методология ФГОС, требования к
результатам освоения ООП НОО, инструменты и механизмы реализации ФГОС НОО,
контроль и оценка достижения планируемых результатов ООП НОО.

47 педагогов: г. Усолье-Сибирское (32 чел.) и Усольского района (15 чел.)
приняли участие в КПК.

Участники курсов остались довольны: они усвоили массу полезных знаний,
услышали много полезной информации из лекций и опыта коллег, работали в группах,
задавали много вопросов и получали на них развернутые ответы. В ходе занятий
проводился обмен опытом с коллегами, комментируемый преподавателями. Новые
стандарты образования ориентируют на повышение психологической и социальной
грамотности учащихся, формирование навыков конструктивного общения, здорового
образа жизни. Для сопровождения формирования ключевых компетенций, универсальных
учебных действий обучающихся педагоги разрабатывают и
совершенствуют
программы
духовно-нравственного
развития, формирования здорового образа жизни,
коррекционно-развивающей работы с детьми. Во время
занятий активно обсуждались методы и приемы
самооценки и рефлексии. При успешной реализации ФГОС
начальной школы, дети будут хорошо подготовлены к
переходу в среднее звено.
Выражаем благодарность администрации МБОУ
«СОШ №5» в лице директора, Ефремкиной Н.А. и
заместителя директора по НМР Литвиновой Л.М. за
создание благоприятных условий для проведения курсов.
28-29 октября 2016г. на базе МБДОУ «Детский сад № 43» муниципальным
казённым учреждение «Информационный методический центр» города Усолье –
Сибирское совместно со специалистами ГАУ ДПО "Институт развития образования
Иркутской области" проведены внебюджетные курсы повышения квалификации по теме
«Развитие профессиональных компетенций педагога в соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС». В обучении приняли участие 29 руководителей и
педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений.
Слушатели курсов рассмотрели вопросы
применения
профессиональных
стандартов.
Обсудили основные стратегические установки
государственной политики в достижении качества
образования
в
контексте
ФГОС
и
Профессионального стандарта, цели, задачи и
мероприятия
в
области
повышения
профессионального
уровня
педагогических
работников. В процессе практической работы
слушатели освоили технологии оценки качества труда педагога с учетом требований
Профессионального стандарта в условиях реализации ФГОС.

С 16.01. по 17.02 состоялось обучение помощников воспитателей по программе
дистанционного курса профессионального обучения для помощников воспитателей и
младших воспитателей Братского педагогического колледжа. По итогам обучения
посредством пяти вебинаров 16 участников курсов сдали квалификационные экзамены и
получили дипломы установленного образца о профессиональной подготовке.
Со 02.05.2017 по 05.05.2017 впервые были организованы выездные курсы на базе
МБОУ г. Усолье-Сибирское по подготовке педагогов для работы в лагерях дневного
пребывания по темам: «Управление деятельностью детского оздоровительного лагеря»,
«Формирование воспитательного пространства в детском оздоровительном лагере»,
«Организация культурно-досуговой деятельности детей в детском оздоровительном
лагере», проводимые ОГАОУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития
профессионального образования». В КПК приняли участие и получили удостоверения
установленного образца 50 усольских учителей, которые планировали работать в
школьных лагерях дневного пребывания.

Одной из наиболее востребованных и массовых видов отдыха на сегодняшний
день являются пришкольные летние лагеря. Пришкольный лагерь выполняет очень
важную задачу: сокращает время пребывания ребёнка в каникулярное время без надзора
со стороны взрослых. Также задачами пришкольных лагерей являются: создание условий
для отдыха, оздоровления, творческого развития и образования школьников. Курсы
прошли динамично (36 ч.), эффективно, с большой заинтересованностью педагогов.
Значимая теоретическая часть подкреплялась не менее весомой практической. Педагоги
делились на группы, проводился мозговой штурм, решались ситуационные задания.
МКУ «Информационный методический центр» выражает благодарность
администрации МБОУ СОШ №3 в лице зам. директора Андреевой И.К. за создание
благоприятных условий для проведения курсов.
С 16.01. по 24.01.2017 на базе МБОУ «СОШ №12» были организованы выездные
КПК для учителей географии по теме: «Информационно-коммуникационные технологии
и проблемы преподавания географии в условиях перехода на стандарты 2-го поколения»,
проводимые преподавателями ФГБОУ ВО «БГУ». Повышение квалификации прошли15
учителей.

На базе МБОУ «СОШ №13» прошли дистанционные КПК ЧОУ ДПО
«Межрегиональный научно-методический
учебный центр «Специальное открытое
виртуальное образовательное пространство» по проблеме: «Современные ИКТ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.-25 чел.
О мерах по обеспечению обучающихся учебниками к 2017-2018 учебному году
В начале учебного года, после выдачи обучающимся учебников, в
общеобразовательных организациях проведена ревизия имеющихся библиотечных фондов
и определена обеспеченность на текущий учебный год и потребность в приобретении
учебников на предстоящий 2017-2018 учебный год. В образовательные организации
направлено письмо министерства образования Иркутской области «Об обеспечении
учебниками в 2017-2018 учебном году» от 18.04.2017г. №02-55-2397/17. В нем, в
частности, говорится о том, что при формировании заказов следует руководствоваться
действующим федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки
России 31 марта 2014 года №253 с изменениями, утвержденными приказами
Минобрнауки от 8 июня 2015года №576,28 декабря 2015 года №1529, 26 января 2016 года
№38, 21 апреля 2016 года №459, 29 декабря 2016 года №1677.
На сайтах общеобразовательных организаций размещены перечни учебников,
используемых в образовательном процессе на 2016-2017 учебный год, составленные с
учетом имеющихся библиотечных фондов, преемственности учебно-методических
комплектов, создания единого образовательного пространства.
Все учебники, заказанные ОУ и оплаченные за счет средств бюджета,
используются в соответствии с учебными планами. Не допускается переход на новые
авторские линии при наличии аналогичных учебников других авторов в фондах
школьных библиотек, приобретенных ОУ ранее.
27 января 2017г. проведено совещание с заведующими школьными библиотеками
о плане мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек. В совещании
принимала участие региональный представитель издательства «Просвещение» С.А.
Нифонтова. Ею были проведены консультации, были даны практические рекомендации по
заключению прямых контрактов с издательствами «Просвещение» и «Бином» без участия
торговых посредников. С февраля началась работа по размещению заказов от школ с
сопровождением методиста МКУ «ИМЦ». Затем такие же контракты были заключены с
ещё с тремя издательствами: «Русское слово», «Дрофа», «Вентана-Граф». Сертификаты на
учебники
издательств
«Просвещение»
получили все школы в бумажном варианте,
сертификаты издательств «Дрофа» и
«Вентана-Граф» получили по электронной
почте. Доставка учебников в этом году
будет осуществляться непосредственно в
школы.
Большая
часть
учебников
(«Просвещение», «Русское слово») уже
доставлена по школам, оставшиеся будут
поставлены не позднее августа 2017 года.
Обеспеченность учебниками в школах г. Усолье-Сибирское на предстоящий 20172018 учебный год составляет:
- по начальным классам-99,95%
- по среднему звену (5-9 кл.)-98%;
- по старшим классам (10-11)- 98.6%.

Распределение средств областной субвенции
на приобретение учебников 2017г

ОУ

Просвещение

ВентанаГраф

ДРОФА

кол-во

русское
слово

Бином
сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

28

11 172,00

128

99 360,00

кол-во

сумма

субвенция
на
учебники

1409

510717,99

520000,00

кол-во

сумма

кол-во

сумма

Гимназия №1

1065

315073,99

316

85112,00

Лицей №1

340

121776,6

30

13230,00

332

123 384,00

702

258390,60

258500,00

СОШ №2

1374

413378,24

232

96843,00

366

139 204,00

1972

649425,24

649800,00

733

473301,13

440000,00

1837

699936,32

700000,00

555

166302,73

212500,00

297

99813,44

100000,00

3 165

1062303,07

1069000,00

СОШ №3
СОШ №5

1589

599952,32

СОШ №6

555

166302,73

ООШ №8

268

88242,44

29

11571,00

Гимназия №9

1990

574065,07

420

170120,00

675

255 558,00

СОШ №10

800

279834,5

110

46640,00

30

10 890,00

СОШ №12

2137

645978,52

266

85363,00

СОШ №13

1534

492299,83

106

42399,00

СОШ №15

690

195260,45

30

11970,00

СОШ №16

1401

391910,75

СОШ №17

622

188333,75

525

Итого:

14365

4472409,19

2285

221

90183,00

27

9 801,00

80

62 560,00

145

59 115,00

1085

396479,50

402864,00

46

18 354,00

2449

749695,52

750000,00

1640

534698,83

535000,00

10

4 170,00

740

340766,45

350000,00

1683

499833,75

458000,00

1697

599838,75

600000,00

19964

6568202,19

6445664,00

10

38 700,00

282

107 923,00

196350,00

510

194 875,00

40

20 280,00

849781,00

2232

880 335,00

269

113 091,00

114

322

90 666,00

252 586,00

Общая обеспеченность учебниками по образовательным организациям г. УсольеСибирское составляет: 98.7%.
В 2017 году приобретено 19964 экземпляров учебников на сумму 6 568 202.19
руб.
Конкурсы «Лучик», «Живая классика», «Живое слово»
Муниципальный конкурс на лучшего читателя книг «Лучик» проводился в г.
Усолье-Сибирское в этом году в десятый раз. Это популярный среди обучающихся
конкурс со сложившимися традициями. В этом году он собрал 161 участника из 15 школ
города, в том числе из ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4», ОГСКОУ «СКОШ №1».
Конкурс проходил по следующим номинациям:
- «Краски прочитанной книги»-иллюстрации к любимым книгам. Участвовали 70
обучающийхся 2-6 классов из 14 школ;
-«Хорошей книге-достойную рекламу» (альбомы, презентации, буктрейлеры) для возрастной категории 2-8 класса. Участвовали 36 человека из 12-ти ОУ.
- «Моя семья и книга», 2-8 класс. Презентация семейного чтения при поддержке и
участии членов семья, участвовали 12 человек из 4-х ОУ;
-«Литературный кроссворд» 5-7 классы, 12 участников из 6 школ;
-«Суперчитатель» по трем возрастным категориям: 3-4 классы; 5-6классы, 7-8
классы, 31 участник.
«Суперчитатель»
31 участник-это лучшие читатели, представленные и подготовленные
библиотекарями школьных библиотек к конкурсным испытаниям в интеллектуальных
играх в номинации «Суперчитатель».
В рамках проведения муниципального конкурса на лучшего читателя книг
«Лучик» среди учащихся 2-8 класса 20.03.2017 года на базе МБОУ «СОШ №13»
проводилась интеллектуальная игра «Суперчитатель-2017» для 3-4 классов.
В игре приняли участие 11 школ это: МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4»,
МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №3» МБОУ «СОШ №12», МБОУ
«СОШ №15», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ №17», Гимназия №1», «Гимназия №9».
Игра проводилась в форме викторины и состояла из 4 туров, которые содержали вопросы
по произведениям авторов, а также по их биографическим данным:
-Чуковский. К.И. (1882-1967)
стихи для детей;
-Чарушин. Е.И.(1901-1966)
рассказы про животных;
-Заходер Б.В.(1917-2000)
стихи для детей, переводы.
Мероприятие провела Голубева
Н. В., зав. библиотекой МБОУ «СОШ
№13». Независимое жюри состояло из
педагогов МБОУ «СОШ №13»: Габовой Я.
А.-учителя начальных классов, Лысенко М. В.-педагога
дополнительного образования, Смирновой М. В.-педагогапсихолога.
После подсчета всех баллов, были определены 1
победитель и 2 призера:
I место-Горчаков Александр,4Б МБОУ «Гимназия
№1», руководитель Бархатова В. А., зав.библиотекой школы;
II место-Егорова Екатерина, 4А МБОУ «СОШ
№15», руководитель Куприянчук Г. И., зав.библиотекой
школы;

III место-Гриценко Никита, 4А МБОУ «СОШ №16», руководитель Скажутина
Т. И., зав.библиотекой школы.
Вторыми состязались обучающиеся возрастной группы 7-8 классов. При
подготовке к игре участники потрудились над систематизацией знаний по творчеству и
биографии трех писателей:
- Катаев В.П. (1897-1986) – жизнь и творчество, «Белеет парус одинокий»;
-Распутин В.Г. (1937-2015) - жизнь и творчество, «Уроки французского»; -Осеева
В.А (1902-1969) жизнь и творчество, «Динка», «Динка прощается с детством».

Конкурс подготовила и провела Г.И.
Куприянчук, библиотекарь МБОУ «СОШ
№15», дата проведения-24.03.2017г.
I место-Серобаба Татьяна,7Б класс МБОУ «СОШ №13», Дятлова Н.И.;
II место-Старушенко Юлия, 7Б класс МБОУ «Гимназия №9», руководитель
Скляренко О.А., учитель русского языка и литературы;
III место-Клепцова Лилия, 8А класс МБОУ «СОШ
№12», руководитель В.А. Калашникова Р.А., учитель
русского языка и летературы.
На базе МБОУ «СОШ №2» 04.04.2017г.
проводилась
номинация
«Суперчитатель»
среди
обучающихся 5-6 классов. В игре участвовали 10
обучающихся из школ города. Вопросы конкурса были
посвящены юбилейным датам литературы и истории:
-Катаев В.П. (1897-1986) – жизнь и творчество, «Сын Полка»;
-Марк Твен. (1835-1912)- жизнь и творчество,
«Приключение Тома Сойера»;
-Былины о русских богатырях.
В жюри, работали учителя русского языка и
литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2»: Ковтуненко Т. М., Житова Н. В., и
заведующая библиотекой МБОУ СОШ №3 А. М.
Чернышева. Члены жюри отметили хорошую
подготовку соревнующихся.
I место-Антипина Виктория, 5А класс МБОУ «СОШ №15», руководитель
Куприянчук Г.И., зав. библиотекой;
II место-Пушкарева Александра, 5А класс МБОУ «Гимназия №9», руководитель
Зимина А.Ф., зав. библиотекой;
III место- Никулина Екатерина, 6Б класс «Гимназия №1», руководитель Бархатова
В.А., зав. библиотекой.
Победитель и призеры этой номинации конкурса получили в подарок вместе с
дипломом интересные, красочно оформленные книги. Остальные участники-сертификаты
и сладкие призы.
«Краски прочитанной книги»:

Номинация «Краски прочитанной книги» муниципального конкурса «Лучик»
проходила на базе МБОУ «СОШ № 17» 13.03.2017г. В конкурсе приняли участие 70
обучающихся из 14 образовательных организаций города.
Подведение итогов проводилось по пяти возрастным категориям: 2-е, 3-и, 4-е, 5-е
и 6-е классы. Члены жюри, учителя ИЗО, оценили работы участников творческих
конкурсов согласно разработанным критериям и выявили победителей и призеров
конкурса. В каждой категории были определены I, II и III место. Победители и призеры
получили дипломы и подарки. 9 работ были отмечены членами жюри дополнительно,
выше уровня всех оставшихся конкурсных работ. Они получили сертификаты и подарки
для рисования. Это: Бондарева Милена,2А МБОУ «СОШ №17»; Баранова Дарья, 2класс
ГОКУ «СШИ №4»;Омельянченко Настя, 3Б МБОУ «СОШ №6»; Пешин Кирилл, 3В
МБОУ «СОШ №12»; Муратова Алина,4класс ГОКУ «СШИ №4»; Волкова Лидия 4А,
МБОУ «СОШ №5; Рукосуева София 5В, МБОУ «Гимназия №9»; Ерошевич Настя, 5Б
МБОУ «СОШ №16»; Догарева Ирина, 6А МБОУ «Гимназия №9».
Победители и призеры конкурса:
I место:
-Хлебникова Елизавета, 2В класс МБОУ « Гимназия №1», рук-тель Левашова
Е.В.;
-Ивашкина Валерия, 3 класс ГоКУ «СКШ №1» рук-тель Арефьева Л.В.;
-Константинова Елизавета, 4В класс МБОУ «СОШ №13», рук-ль Кулагина О.В.;
-Хуззятова Анжела, 5Б класс МБОУ «Гимназия №1», рук-тель Левашова Е.В;
-Мазаева Диана, 6А класс МБОУ «СОШ №2», рук-тель Азарова Н.В.
II место:
-Филатова Ксения, 2А класс МБОУ «СОШ №2», рук-тель Азарова Н.В.;
-Радкевич, 2А класс МБОУ «СОШ №10», рук-тель Василевская О.М.;
-Темникова Валерия, 3А класс МБОУ «Гимназия №9», рук-тель Шубина Е.В.;
-Медведева Кристина, 4А класс МБОУ « СОШ № 2», рук-тель Азарова Н.В.;
-Гаврина Виктория, 5А класс МБОУ «СОШ №2», рук-тель Азарова Н.В.;
- Кучерюк Лидия, 6А класс МБОУ «СОШ №10», рук-тель Василевская О.М.
III место:
-Донская Елизавета, 2В класс МБОУ «СОШ № 5», рук-тель Балыбина Н.А.;
-Воронова Дарья, 3А класс МБОУ «СОШ №17», рук-тель Рябцева Л.А.;
-Андреева Алина, 4Б класс МБОУ «СОШ №12», рук-тель Москвитина В.А.
-Сперанская Элина, 5Б класс МБОУ «СОШ №13», рук-тель Павловская А.В.;
-Черешнева Мария, 6 А, МБОУ «СОШ №17», рук-тель Михайлова О.А.
«Хорошей книге - достойную рекламу»
Работы на бумаге:
I место-Долматова Александра, 2А класс, МБОУ «СОШ №12», рук-ль Слимакова
Е.М.;
II место-Сараев Максим, 2Б класс МБОУ «СОШ №16», рук-ль Строева Р.В.
III место-Латухина Виктория, 2В, МБОУ «СОШ №17», рук-ль Савенок Е.Л.;
Буктрейлеры:
I место-Сухачев Андрей, 4А класс МБОУ «Гимназия №1», руководитель Шашель
И.А. учитель начальных классов;
II место-Коллективная работа, 3Б класс МБОУ «СОШ №15», руководитель
Черненко О.Г.;
III место-Габдрахимова Евгения, 10Б класс МБОУ «СОШ №17», руководитель
Тютрина В.Г;
Дополнительно отмечена
«За оригинальное воплощение идеи» работа,
посвященная В.Высоцкому:
-Соколовский Константин, 6Б МБОУ «СОШ №2», руководитель Климашова Л.В.

4. «Литературный кроссворд», 12 участников из 6 образовательных организаций.
I место-Огородникова Яна, 7Б МБОУ «Гимназия №1», рук-ль Бархатова В.А., зав.
библиотекой.
II место-Марченко Данил, 5В МБОУ «СОШ №16», рук-ль Марченско Л.В.,
учитель информатики.
III место-Абраменко Александра, 7Б МБОУ «СОШ №6», рук-ль Шергина О.В.,
учитель русского языка и литературы.
5. «Моя семья и книга», 12 участников из 4 образовательных организаций.
I место- не получил никто.
II место-Ружникова Яна, 3В МБОУ «СОШ №17», руководитель Маслова О.В.,
учитель начальных классов.
Отдельно отмечено оригинальное оформление работы Мезенцевым Егором, 3А
МБОУ «СОШ №17», руководитель Рябцева Л.А., учитель начальных классов.
28 победителей получили дипломы и подарки, остальные участники конкурса
сертификаты и сладкие призы.
Для успешного проведения городского конкурса «Лучик» была проведена
большая работа оргкомитета, школьных библиотекарей, учителей, родителей, членов
жюри. Творческие работы участников отражали неиссякаемый запас новых идей и их
оригинальные воплощения. Номинация «Суперчитатель» была проведена по возрастным
категориям.
Вопросы
интеллектуальных
игр
были
интересными,
хорошо
сформулированы, информация была полезна для расширения кругозора участников.
Победители выявлены в несколько этапов, по степени усложнения заданий. Все
организаторы хорошо подготовили конкурсные испытания, были уютно оформлены
помещения, удобно расположены участники, члены жюри. Использовались устройства
мультимедиа, подготовлены музыкальные номера.
Второй год МКУ «ИМЦ»
организует, сопровождает и проводит
школьные и муниципальные этапы
Всероссийского
конкурса
юных
чтецов
«Живая
классика»
и
регионального конкурса «Живое
слово».
Задачи
Конкурса:
- воспитание у учащихся культуры
речи и любви к родному слову;
-повышение
исполнительского
мастерства
учащихся
в
области
художественного
чтения;
-поднять интерес учащихся к классической и современной художественной литературе,
искусству
устной
публичной
речи;
-постижение
духовных
богатств русской и мировой
литературы;
-способствовать
развитию
художественных
и
артистических
дарований
участников Конкурса, а также
их литературного вкуса.
Организатором
конкурса «Живая классика»
является Фонд
конкурса
юных
чтецов
«Живая

классика», проходит под патронатом Министерства образования и науки Российской
Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Конкурс соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических
произведений российских и зарубежных писателей. В рамках Конкурса участникам
предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического
произведения, которое не входит в школьную программу по литературе.
Организатором конкурса «Живое слово» является государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития
дополнительного образования детей» министерства образования Иркутской области (ГБУ
ДО «ЦРДОД»).
Конкурс проводится в период с 01 февраля 2017 года по май 2017 года и
включает4этапа:
-1
этап
(школьный)
проводился
с
1
по
15
февраля
2017
года;
В 1 (школьном) этапе конкурса приняли участие 91 обучающийся из 10 МБОУ:«Лицей
№1»,»СОШ №2», «СОШ №5», «СОШ №6»,«СОШ №10», «СОШ №15», «СОШ №16»,
«СОШ
№17»,
«Гимназия
№9»,
ГОКУ
«СШИ
№4».
2 этап (муниципальный) проводился 15 марта 2017 года, в нем участвовало 34
обучающихся из одиннадцати школ. Жюри конкурса муниципального (районного) этапа:
Кушнер Т.А. - методист МКУ «Информационный методический центр» - председатель
жюри, Кузнецова Н.П.- библиотекарь библиотеки-филиала №6 МБУК «УГ ЦБС»,
Алексеюк В.В. - педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского
творчества», Чернышева А.М. - заведующая библиотекой МБОУ СОШ №3.
Выступления оценивались по 5-бальной системе за каждую категорию по
следующим параметрам:
-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста грамотная речь;
-выбор текста произведения;
-артистизм исполнения;
-декорации, костюм
Все участники конкурса были хорошо подготовлены и постарались как можно
полнее и выразительнее раскрыть себя, проявить свою индивидуальность на сцене. Это не
только способность запоминать и декламировать наизусть большие отрывки
художественных произведений, но и определенно актерский талант. Зрители в зале
поддерживали участников конкурса (своих соперников) дружными аплодисментами.
Конкурс проводился в период подготовки к празднованию 80-летнего юбилея наших
великих земляков, знаменитых сибирских писателей: В.Г. Распутина и А.В. Вампилова.
Это важное событие оказало влияние на выбор произведений конкурсантами: многие
участники конкурса декламировали отрывки из прозы именно этих писателей.
Жюри, прослушав и оценив выступление каждого участника, выбрало восемь
лучших. Выступления этих ребят были наиболее яркими и запоминающимися:
-Скрипкина Виктория, МБОУ «СОШ №2»;
-Медведева Варвара, МБОУ «СОШ №5»;
-Подъяпольская Виктория, МБОУ «Гимназия №9»;
-Потапов Иван, МБОУ «Лицей №1»;
-Шестакова Екатерина, МБОУ «Лицей №1»;
-Есенков Иван, МБОУ «Гимназия №9»;
-Карасев Андрей, МБОУ «СОШ №6»;
-Нуждина Анна, МБОУ «СОШ №5». Победители получили дипломы за победу в
муниципальном (районном) конкурсе, остальные ребята получили дипломы за участие.
2-4 апреля 2017 года в оздоровительно-образовательном центре «Галактика» (с.
Одинск, Ангарский район) состоялся областной конкурс художественного чтения «Живое

слово» и региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
для учащихся 1-11 классов образовательных организаций Иркутской области. В конкурсе
приняли участие 69 школьников из 22 муниципальных образований Иркутской области.
Город Усолье-Сибирское представляли 6 участников:
-Медведева Варвара, МБОУ «СОШ №5», 8Б класс;
-Шестакова Екатерина, МБОУ «Лицей №1», 9 класс;
-Подъяпольская Виктория, МБОУ «Гимназия №9»,6В;
-Есенков Иван, МБОУ «Гимназия №9»,6В;
-Нуждина Анна, МБОУ «СОШ №5», 10 класс;
-Карасев Андрей, МБОУ «СОШ №6»,5А.
Двое наших ребят выступили успешно и получили
дипломы победителей:
-Диплом III степени в номинации «Юбилеи поэтов и
писателей в 2016-2017 г.» получил Карасев Андрей, 5А,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6»г. Усолье-Сибирское.
-Диплом
победителя
регионального этапа Всероссийского
конкурса
юных
чтецов
«Живая
классика»
получила
Шестакова
Екатерина,9
класс,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Лицей №1» г. УсольеСибирское, руководитель: Пуговкина
М.А., учитель русского языка и
литературы МБОУ «Лицей №1». В мае
2017 года наша победительница представляла Иркутскую
область в составе трех участников на всероссийском этапе
конкурса в международном детском центре Артек.
Деятельность школьных библиотек
Об итогах месячника 2016-2017 учебного года
После 10-ти лет празднования Международного Дня школьных библиотек,
который приходился на четвертый понедельник октября каждого года, в январе 2008 года
Советом Международной ассоциации школьных библиотек (IASL/ИАСЛ) был учрежден
Международный месячник школьных библиотек (ISLM), который официально вступил в
силу в октябре 2008 года. Месячник-это время привлечения всеобщего внимания к
школьным библиотекам, детскому чтению и это возможность поддержать школьных
библиотекарей и дать им признание, которого они заслуживают.
На основании приказа отдела образования УСЭВ №866 от 04.10.2016 года и плана
работы на 2016-2017 учебный год в образовательных организациях города с 03.11.2016 по
03.11.2016. был проведен пятый месячник школьных библиотек под девизом «Школьная
библиотека-портал во взрослую жизнь». В месячнике приняли участие все школы г.
Усолье-Сибирское. На основании плана месячника, разработанного МКУ «ИМЦ», в
каждом образовательном учреждении был разработан и утвержден свой план проведения
месячника в рамках международного месячника школьных библиотек. 24 октября 2016г.
был проведен Единый день чтения, тему и девиз которого определили сами школы.
Проведение месячника школьных библиотек в нашем городе в течение пяти лет стало
традиционным. Это своеобразный фестиваль многообразной деятельности школьных
библиотекарей, калейдоскоп творческих мероприятий. См. на сайте МКУ «ИМЦ»
http://mu-imc.ru/index.php/metodicheskie-ob-edineniya/shkolnye-biblioteki

Школьный библиотекарь
Библиотекарь - это не призвание,
А состояние особое души.
Библиотекарь школьный в утро
раннее,
Как и ребята, на урок всегда спешит.
Конечно, он не маг и не волшебник,
Но иногда способен удивлять,
Достав из ниоткуда вдруг учебник,
Который просто негде было взять!
Он проведёт, как надо, все уроки.
И выручит, лишь кто-то заболел,
Он не забудет встречи, даты,
сроки,
Перелопатит за день массу дел!
Его присутствие обычно
незаметно,
Его отсутствие заметно сразу всем,
В духовном смысле – человек
совсем не бедный,
Но это не решает всех проблем...
Он, как учитель, делает немало,
Его работу многим не понять,
Он очень скромный, совсем не
строгий,
Не ждёт особых почестей, похвал,
Идёт своей стезёй, своей дорогой,
Чтоб этот мир чуть-чуть добрее
стал
Школьная библиотека, выполняя
все функции, свойственные учреждениям
культуры, является вместе с тем структурным С коллегами из центральной детской библиотеки
подразделением и важнейшим звеном
образовательного и воспитательного процесса и обеспечивает права участников этого
процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
Контингент читателей неоднозначен: учащиеся, учителя, родители. В этом её специфика в
ряду других библиотек. Школьная библиотека развивается в контексте конкретного
учебного заведения, планирует свою работу, исходя из задач, поставленных перед
педагогическим коллективом школы. Именно школьная библиотека становится для
ребёнка первой в жизни. Именно здесь он знакомится с библиотекой как социальным
институтом.
Деятельность школьной библиотеки основывается на принципах демократии,
гуманизма,
общедоступности,
приоритета
общечеловеческих
ценностей,
гражданственности, свободного развития личности. Современная школьная библиотека - это
не только структурное подразделение образовательного учреждения, организующее
обслуживание учащихся, педагогов, но и компонент педагогической системы, как
библиотечно-информационный центр, способствующий повышению знаний учащихся. В
стандарте основного общего образования прописан тезис об общих учебных
информационных умениях, навыках и способах деятельности, которые должны быть
сформированы у выпускника школы:

- адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
адаптация;
- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров;
- проведение информационного смыслового анализа текста;
- использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое,
поисковое;
-умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
-составление планов, тезисов, конспектов;
-умение самостоятельно работать с документом, формулировать выводы;
-отражение в устной или письменной формах результатов своей деятельности;
-умение перефразировать мысль и др. Таким образом, сегодняшний выпускник
общеобразовательной школы должен обладать тем уровнем грамотности, без чего
невозможно становление информационной культуры личности.
Школьная библиотека-это учебный центр образовательного учреждения, ни один
месячник, любое другое школьное мероприятие, посвященное знаменательным датам,
важнейшим историческим событиям, не проходят без участия в них школьной
библиотеки. Это и выставки, и обзоры литературы, и занимательные литературные игры, в
том числе в современных передовых формах (квесты, брейн-ринги, виртуальные выставки
и путешествия, интеллектуальные марафоны, литературное ревю и т.д.). Школьная
библиотека предоставляет информацию и идеи, сценарии, выбирает формы работы с
юными читателями, оказывает помощь в воспитательном процессе. Школьная библиотека
и образовательное учреждение на сегодняшний день - это единое педагогическое
пространство, это особая развивающая среда, и библиотекарь в своей профессиональной
деятельности выступает как проводник информации, организатор индивидуальной и
коллективной деятельности. Работа школьных библиотек в 2016-2017 учебном году была
направлена на выполнение следующих задач по формулировки Г.И. Куприянчук, зав.
библиотекой МБОУ «СОШ №15»:
В прошедшем учебном году школьная библиотека
не только осуществляла библиотечное обслуживание своих читателей, но и решала
стоящие перед образованием стратегические задачи:
формирование
положительной
мотивации
обучающихся к учению;
- организация информационной поддержки всего
образовательного процесса;
-обеспечение учебно-методической литературой
обучающихся и преподавателей;
-создание оптимальных условий, способствующих
развитию личности учащихся;
-возвращение детей к чтению, остающемуся
Курорт "Усолье" январь 2017
Мероприятие к юбилею
единственным, надежным средством сохранения института
организации госпиталя на
культуры;
Усольском курорте
- использования библиотечных технологий и опыта
дополнительного образования в реализации инновационных целей
образования. Галина Ивановна активно участвует не только в
школьных мероприятиях, но и в муниципальных, работает с
учителями, родителями: «Роль библиотеки в пропаганде
литературы огромна:
помочь сориентироваться в книжном
богатстве, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил
необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для
самообразования,
самораскрытия
личности.Важнейшим
направлением деятельности библиотеки является раскрытие
фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные
Краеведческий музей. Встреча
с детьми, бывшими узниками
коцлагерей.

книжные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным
месячникам.
«Дни воинской славы России» - цикл, «Времена года» - цикл, «1 Сентября - День
Знаний!»,
«С книгой в мир интересных наук», «Будущему абитуриенту», «Береги свою
планету, ведь другой на свете нету», "Человек – природа – будущее" «Всемирный день
Земли»,
«За страницами твоего учебника», «Космос. Век XX», «Осторожно СПИД!»,
«Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь», «Держава армией
крепка», "О войне расскажет книга",
К знаменательным и памятным датам «Календарь дат, имён, событий», «День
рождения писателя» - цикл, «Юбилей писателей-природоведов», «Юбилеи серебряного
века»
- выставка одной книги - цикл к юбилею издания книг;
-выставка-совет
«Советы светофорчика», «Подготовка к экзаменам. Как
противостоять стрессу», «Остановись! Пока не поздно!»
- выставка-диалог «Ты читаешь? Ты лучший!», «Советую прочитать»;
- выставка-викторина «Дорога в космос».
Подбирая материал к выставкам, стараюсь рассказать не только историю
праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и
побеседовать с читателями.
Для привлечения ребят к чтению совместно с педагогическим коллективом
(прежде всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов,
классными руководителями) были использованы разные формы работы по пропаганде
книги. Одно из важных мест в этой работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на
внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами.
Разработаны и проведены обзоры и беседы, уроки внеклассного чтения, уроки
мужества, уроки доброты и уроки нравственности:

цикл уроков внеклассного чтения по творчеству писателей–природоведов
«Ухожу я в мир природы»:

115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора
Евгения Ивановича Чарушина

125 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского, русского
писателя 1892–1968

«Первый космонавт земли»
По военно-патриотическому воспитанию проведено:

урок памяти «День вывода советских войск из Афганистана»

День памяти ученика школы, награждённого Орденом мужества Василия
Потапова

Славной Победе нашего народа в Великой Отечественной войне были
посвящены уроки мужества:

75 лет со дня сражения с фашистскими захватчиками под Москвой 1941

«Снятие блокады Ленинграда 1944»

«День памяти юного героя-антифашиста»

«Маленькие герои большой войны»

«Шли на бой ребята, сверстники твои»
Литературные часы и викторины, литературные вечера, уроки-презентации по
творчеству писателей-юбиляров:

литературные часы, урок -презентации, литературные вечера проведены по
творчеству писателей-юбиляров:

А. И. Приставкина, Д. А. Фурманова, Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, А. А.
Фадеева, В. П. Катаева, В. А. Каверина, Л. Ф. Воронковой, К. И. Чуковского, В. А.
Осеевой и др

Конкурсы, викторины и литературные игры: «Угадайте без подсказки, кто
герои этой сказки и», «Международный день детской книги», «Все девчонки и мальчишки
приключения любят в книжках», «Всё, что знаем угадаем», «Угадай героя».
Расширение знаний о своей малой Родине осуществлялось всеми формами
массовой и индивидуальной работы:

книжные выставки: «Мой город частица России», «Писатели земли
Сибирской»,
«Мой край – Иркутская губерния», «Мы живём на Иркутской земле», «В краю
моём история России, и др. Традиционными стали такие формы работы:

часы краеведения: «Всё это – Родина твоя, земля твоя родная» «С Усольем
связанные
судьбы», «Их имена вписаны в историю области», «Путешествуем с Сибирячком
по нашему краю», «Посмотри, как хорош, край в котором ты живешь» ;

презентации «Город, в котором живу»
уроки мужества: «Герои земли Иркутской», «Усольчане в истории войны»;

литературные часы по творчеству писателей-юбиляров:
80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина
80 лет со дня рождения иркутского поэта Юрия Егоровича Черных
95 лет со дня рождения иркутского писателя Дмитрия Гавриловича Сергеева
70 лет со дня рождения иркутского поэта Василия Васильевича Козлова
80 лет со дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича
Вампилова
Приняла участие в школьных мероприятиях: квест-игра по истории города, к
юбилею школы, открытие мемориальной доски первому директору школы Аникееву П.И.
Традиционными стали выступления на родительских собраниях по обеспечению и
сохранности школьных учебников «Школьные учебники: проблемы и перспективы
обновления», и по теме: «Страничка добрых советов» (как воспитать у детей интерес к
чтению), «О какой книге для своего ребёнка вы мечтаете?», «Семейное чтение. Зачем?».
В течение всего учебного года школьные библиотекари трудятся в содружестве с
учителями, коллегами, поэтами, писателями, сотрудниками музеев. Ведут большую
краеведческую и просветительскую работу. Так в МБОУ «СОШ 16» по отчету зав.
библиотекой Скажутиной Т.И. более десяти лет на базе школьной библиотеке краеведы
занимаются по программе «Край, в котором мы живём». «Расширение знаний о своей
малой Родине осуществлялось всеми формами массовой и индивидуальной работы:
- книжные выставки: «Мой любимый город », «Писатели земли Сибирской», «С
чего начинается Родина», и др. Традиционными стали такие формы работы:
- часы краеведения: «из истории города», «Предприятия города», «Одна история
– общая судьба ( о курорте
Усолье)»
- презентации, В
видеофильмы: «Город, в с
т
котором живу», «Как живешь
р
ветеран?», «Он прошел е
ч
войну», «Репрессии: А как
а
это было?»
-Экскурсии по с
родному краю
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- уроки мужества: «Герои Родины моей», «Усольчане в истории Сталинградской
битвы», «Усольчане - защитники Ленинграда», «Усольчане узники концлагерей», «Они
учились в нашей школе» и др.
В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире
отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Краеведы нашей школы были приглашены в городской краеведческий музей на встречу с
малолетними узниками. Ребята услышали из уст очевидцев о страшных зверствах
фашистской Германии.
«Пивовариха» г. Иркутск
На базе библиотеки школы создана
Усольская
городская
общественная
организация "Мемориал-Усолье". Краеведами
школы
начата поисково-исследовательская
работа по проекту «Карта памяти», а это:
встречи с семьями репрессированных, уроки
мужества, участие в разработке проекта памятника
(знака) жертвам политических репрессий, участие в
открытии Мемориальных досок на домах, имеющих
историческую значимость.
Совместно с учителями
истории ежегодно принимаем
участие
в
областном
конкурсе
на
лучшее
мероприятие
по
патриотическому воспитанию
обучающихся
общеобразовательных
организаций, посвященное памяти дважды Героя Советского
Союза Белобородова А.П., проводимом областной Думой.
Краеведы школы приняли участие в городском шествии, посвященном 100-летию
революции «Как это было в Усолье?» Об этом историческом событии 23 марта 2017 года
усольчанам напомнили члены клуба краеведов, во главе с С.Шаманским-председателем
клуба краеведов. Традиционным стало участие в межмуниципальной игре «Город моей
судьбы» Победителями стали Твердохлебова Анна, Трыкова Александра, обучающиеся
10А класса и Булычева Анастасия, обучающаяся 9 А класса. Городской конкурс «Мы
помним Ваши имена» к 80-летию Иркутской области и посвящен защитникам и
труженикам тыла, героически отстоявшим нашу страну в годы Великой Отечественной
войны - жителям Иркутской области, проводился в ЦГБ 4 мая. Команда нашей школы в
составе: Барикян Завен 10А класс, Биневская Алина 9 В класс, Грошев Максим 10 А
класс, Жежерун Анастасия 9 В класс, Ланцов Прохор 9В класс, Фирсова Динара 9 В класс,
заняла второе место. Подготовили обучающихся к конкурсу Скажутина Т. И., заведующая
библиотекой, Торопкина А. А., учитель истории. Традицией стало в нашей школе
проводить конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. Пятого мая в школьной
библиотеке состоялся конкурс чтецов о войне среди учащихся 5-11 классов. Всего в
конкурсе приняло участие 25 человек Победители: Трыкова Александра, обучающаяся 10
А класса, Ланцов Прохор, обучающийся 9 В класса, Ланцова Алина, обучающаяся 6 Б
класса, Мараховская Дарья, обучающаяся 6 А класса. Призеры: Мошникова Ирина,
обучающаяся 10 А класса, Марченко Дмитрий, обучающийся 8 Б класса, Биневская
Алина, обучающаяся 9 В класса, Окладникова Мария, обучающаяся 6 В класса. По
окончанию конкурса учащиеся послушали песни военных лет и посмотрели видеоролик
«Как живешь ветеран?» с участием волонтеров нашей школы и учителя истории и

обществознания А.А.Торопкиной. На этом мероприятии дети получили урок преданности
и любви к своей Родине, смелости, достоинства, мужества и стойкости.
Квест – игра «Сталинградская битва»,проведена для обучающихся
участники 9-11 классы. Итог игры: ребята многое узнали об усольчанах- участниках
Сталинградской битвы. Победили команды 9 В и 11 А класса.
Проведены и другие познавательные мероприятия, посвященные 80-летию
Иркутской области и году экологии для 1-11 классов:
-виртуальная экскурсия с викториной по
городам Иркутской области для 8 - 9-х классов;
-квест-игра «Знатоки Байкала» для 10-11
классов; родителей и слушателей ВНШ (Дни
неформального образования в школе)
-виртуальная
экскурсия
«Заповедники
Байкала», «Удивительная жизнь природы» для 1-4
классов; 5-7 классов;
- литературные часы по творчеству
писателей-юбиляров: «Река жизни Валентина Распутина», «Мир Александра Вампилова»
и другие.
Совместно с библиотекой-филиалом № 5 в рамках городского фестиваля «Они
прославили наш край» проведен литературно-музыкальный вечер «Иркутская история»,
посвященный юбилею В.Г.Распутина. Просмотр отрывков из фильмов, презентация о
жизни и творчестве, произведения В.Г. Распутина,
заставили многих задуматься о смысле жизни, о
Родине, о сохранении природы родного края. В
мероприятии приняли участие 10-11 классы, читали
отрывки за героев книг В.Г.Распутина.
МБОУ «СОШ №10»-зав. библиотекой В.Ю.
Волкова в течение многих лет занимается со своими
читателями творческой работой, направленной на
патриотическое воспитание. Большое внимание в
школе
отводится
военно-патриотическому
воспитанию, проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ и тыла:
-Служу России-литературно-муз. композиция;
-Священная война великого народа-литер. вечер с 7-ми классами;
-Откуда силы черпаешь, Россия-конкурс стихов в ЦБ;(участие 6 чтецов, получены
благодарственные письма).
Единый классный час « О погибших без вести в
бою» прошел 22 октября во всех классах школы.
Проведены громкие чтения, экскурсии, литературные
часы встречи с интересными людьми (В 7а и 7б перед
ребятами
выступила
Торопкина
Н.В.руководитель
поиского
клуба «Искатель»,которая
рассказала
о
работе
клуба
на
Невском
пятачкео найденных погибших бойцах).
В
дни месячника мы приглашаем в школу
библиотекарей других библиотек : в этом году мы тесно
сотрудничали с отделом краеведения Центральной
библиотеки :прошла презентация книги Э. Бутакова
«Наше Усолье- Сибирское» перед учениками 8а и 8б классов. Презентацию провела

Ходатаева Г. Н., ее рассказ сопровождался песнями об Усолье в исполнении Е. Козявиной.
«Трилогия В. Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи»-так назывался урок мужества,
который прошел в 7-х классах. Многие дети со слезами на глазах слушали рассказ
Ковтаноговой А. Н.-зав. Цетральной детской библиотеки, о войне на Украине, о
маленьких героях Великой Отечественной войны.
27 октября краеведы школы
посетили мемориальный комплекс жертв
политических репрессий в п. Пивовариха.
Совместно с филиалом №4 ЦБС проведена встреча с пожилыми людьми
микрорайона в День пожилого человека. На этой встрече ученики 8-х классов читали
стихи,слушали воспоминания о военном детстве пожилых людей, были представлены
книги В. Распутина, А. Лиханова, А. Зверева по этой
теме.
В библиотеке работает кружок « Я в Сибирском
родился краю». Мы принимаем участие в областных,
городских краеведческих и других конкурсах. Краеведы
встречаются
с
интересными
людьми,
ведут
исследовательскую работу. Ребята-краеведы приняли
участие в городской интеллектуальной игре «Город моей
судьбы», заняли 1 место. Члены краеведческого кружка
подготовились и выступили на празднике, посвященному
60-летию ДДТ, где собрались кружковцы города. Каждый
год мы участвуем в городских конкурсах: «Мой город-моя территория»-конкурс
т общественных инициатив, мы представили путеводитель «Усолье-Сибирское»,заняли
р
2-е
место и получили подарок. «Культурно-духовное наследие нашего города»-так
е
назывался
конкурс краеведческих уголков. В школе прошли конкурсы рисунков,
ч
а
фотографий. Ребята оформляли стенды, выпускали газеты, готовили представление.
Получили кубок победителей. В рамках месячника к юбилею Иркутской области «
с
Коренные народы Иркутской области» прошли классные часы «Многонациональная
Ангара»,
«Культура, обычаи и традиции народов Сибири». Большая работа проведена
в
е
библиотекой
к 80-летию В. Г. Распутина. Проведены классные часы по творчеству
т
писателя в 6-х классах. Приняли участие в квесте «Река жизни». Дети отвечали на
е
вопросы
о жизни и творчестве писателя,
р
рисовали,
отмечали флажками названия
а
н
произведений
В. Распутина.Ученица 8б
а
класса Абдурахимова Яна участвовала в
м
конкурсе
«Любовь
бескорыстная-малая
и
родина».Она представила эссе по творчеству
В.
Распутина.
Получила
сертификат
а
участника
и подарок. Совместно с филиалом
ф
№4
в 9б классе был проведен вечер-портрет
г
«Рожден
Сибирью
для
России»,
а
н
посвященный В. Распутину. Краеведы нашей школы принимали участие в заседании
ц
городского
клуба
«Краевед»,
были
на
лекциях(«История
Усольского
а
образования»),маевках
(Иркутская область-это мы»,исторических прогулках(«100лет
м
Свободы
в Усолье-Сибирском»),презентациях(презентация книги местной поэтессы Л.
и
Волынец
«Я помню»). В Центральной детской
библиотеке 6б и 6а
классы приняли участие в
краеведческой игротеке «Чем больше узнаю, тем больше
берегу» в рамках Всероссийской акции в поддержку
чтения «Библионочь-2017»»
МБОУ

«СОШ

№12»

Библиотека

этого
Встреча с ветеранами-афганцами

образовательной организации кроме других достижений в библиотечно-развивающей
деятельности известна как библиотечный информационный центр-единственный в школах
нашего города. Вот немного о его деятельности, по информации библиотекаря И.С.
Авдохиной: «В течение учебного года работа библиотеки была направлена на обеспечение
доступа обучающихся к информационным ресурсам, участие в их духовно-нравственном
воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействие
формированию
информационной компетентности обучающихся. Следует отметить, что формы массовой
работы и выставок отличались разнообразием, использовались как традиционные, так и
современные методы и приёмы. Поскольку 2017 год объявлен годом экологии, и массовая,
и индивидуальная работа была нацелена, прежде всего, на воспитание экологической
культуры среди обучающихся школы. Большое внимание было уделено нравственному
воспитанию подрастающего поколения, культуре чтения, безопасного образа жизни.
Основные направления работы выбраны в соответствии с программой развития по ФГОС.
В течение года оказывалась помощь классным руководителям в проведении классных
часов и праздников за счет подбора нужного материала, в том числе и в сети Интернет.
Использование сети Интернет (помимо основного фонда), обеспечило учащимся доступ к
нужной информации. Запросы учащихся и педагогов школы были выполнены на 100 %.
Издательская деятельность, осуществляемая при
школьном библиотечно-информационном центре, помогла
желающим ребятам освоить программу MicrosoftPublisher,
MicrosoftWord, развивать свои
творческие способности.
Хочется отметить, что
библиотекари
принимали
участие
в семинарах как
муниципального,
так
и
регионального уровня. Это
позволило
не
только
познакомиться с практической
деятельностью
библиотек
нашего региона, приобрести
новый опыт, но и поделиться своим опытом с другими,
издания заявить о себе. Кроме того, участие в семинаре Урок-практикум«Периодические
источник информации»
«Исследовательская
деятельность
школьника:
содержание, структура, опыт»в городе Иркутске помогло в выполнении задач,
определённых по ФГОС. Ведь умение правильно искать и анализировать материал,
грамотное его оформление это те умения, которые позволят ребятам лучше освоиться в
нашем мире, успешно защитить свои исследовательские и проектные работы, хорошо
сдать экзамены. Ресурсы библиотеки дают ребятам возможность принимать активное
участие в научно-практических конференциях, конкурсах разного уровня, реализовывать
себя, занимать призовые места.
Деятельность школьной библиотеки
является открытой: работает сайт БИЦ,
печатается информация в школьной газете
«Шнопс».
Урок-мастерская
«Оформление
книги»
Участники региональной научнопрактической
конференции
«Диалог
культур».

Межведомственный муниципальный семинар библиотекарей.
1 ноября2016 года в рамках
месячника школьных библиотек и Единого
городского методического дня в актовом
зале СОШ №15 прошёл межведомственный
семинар школьных и муниципальных
библиотекарей «Я предлагаю свой опыт»,
организаторами которого стали методист
МКУ
«Информационно-методический
центр» Татьяна Александровна Кушнер и
заведующий
Центральной
детской
библиотекой МБУК «УГ ЦБС» Алла
Николаевна Ковтоногова. В программе
семинара, в выступлениях школьных и
муниципальных библиотекарей было много
интересного, передового, оригинального, творческого в совместной работе, направленной
на развитие детского и юношеского чтения:
I. Современные информационные технологии в образовательном процессе. Концепция
(проект) развития информационно-библиотечных центров в Иркутской области.
Т.А. Кушнер, методист МКУ «ИМЦ».
Обзор новых документов и государственных инициатив в развитии школьных библиотек.
Новые проекты РШБА.
Ю.В. Минеева, рук. ГМО школьных библиотекарей,
зав. библ. МБОУ «СОШ №5».
Калейдоскоп идей. Библиотека как событие. «33 совета по применению в библиотеке
Интернета» (обзор книги).
И.С. Авдохина, библиотекарь МБОУ «СОШ
№12».
II. Новый формат продвижения современных интерактивных форм чтений среди
«особых»детей и подростков. Из опыта работы Центральной детской библиотеки.
А.Н. Ковтоногова, зав. Центральной детской библиотеки.
«Сотрудничество. Творчество. Инициатива». Из опыта работы библиотеки МБОУ «СОШ
№10» и Центральной детской библиотеки.
В.Ю. Волкова, зав. библиотекой МБОУ «СОШ №10».
«Патриот. Гражданин.Читатель».Из опыта работы клуба по интересам гражданскопатриотического объединения «Светлица» центральной детской библиотеки.
С.Н. Андреева, библиотекарь ЦДБ МБУК «УГ ЦБС»
III. «Социальное партнерство массовых и школьных библиотек: грани сотрудничества».
Из опыта работы библиотеки-филиала №6 МБУК «УГ ЦБС».
Е.И. Тихамирова, зав. библиотекой-филиалом
№6 МБУК «УГ ЦБС».
«Экологическое направление в сотрудничестве». Из опыта совместной работы библиотеки
МБОУ «СОШ№2» и библиотеки-филиала №6 МБУК «УГ ЦБС».
Л.В. Климашова, зав. библиотекой
МБОУ «СОШ №2».
«Детская библиотека как фундамент для воспитания нравственности подрастающего
поколения».
Т.И. Иванская, зав. библиотекой-филиалом
№7 МБУК «УГ ЦБС».

«Грани сотрудничества. Опыт и новации». Совместная деятельность школьных и
муниципальных библиотек, направленная на повышение интереса к чтению.
Г.И. Куприянчук, зав. библиотекой
МБОУ «СОШ №15»
http://usoliecbs.ru/index.php? – статья И. Волынец на сайте Центральной библиотеки МБУГ
«УГ ЦБС»
Т.В. Орлова, «Аттестационные процедуры. Всероссийская олимпиада
школьников. Мониторинговые исследования.»
Аттестация – это мероприятие, позволяющее оценить соответствие уровня труда,
качеств и потенциала личности работника требованиям выполняемой деятельности,
главное ее назначение – выявить резервы повышения уровня развития инициативы и
трудовой активности педагогов. Также это оценка уровня их профессиональной
компетентности, процедура определения соответствия уровня квалификации
педагогического работника квалификационным требованиям. При этом основными
параметрами оценки является педагогическая деятельность и ее результаты.
В образовательных учреждениях города Усолье-Сибирское трудятся 2 207
человек, из них 1170 педагогических работников, 120 руководящих работников. В
общеобразовательных школах города работают 526 учителей, в дошкольных
образовательных учреждениях 388 воспитателей.
Статистические данные о присвоении квалификационных категорий
педагогическим работникам города Усолье – Сибирское в 2015 – 2017 годах:
2015
2016
2017
Всего аттестовано на ВКК:
70
72
81
1КК:
122
104
128
По количеству аттестованных в 2016-2017 учебном году мы практически вышли
на уровень 2013-2014 года, момента введения нового порядка.
Возникают следующие проблемы:
– Каким должно быть сопровождение педагога в межаттестационный период?
– В чем заключается работа по персонификации и как разработать
индивидуальные программы непрерывного образования педагога?
– Как провести аттестацию без потерь?
– Как сохранить здоровье педагога и организовать профилактические меры по
недопущению педагогического выгорания, педагогического стресса и затяжного
стрессового состояния в коллективах?
Пути решения обозначенных проблем:
Создаются
модели
мотивационного
программно-целевого
управления
аттестацией педагогических работников:
Выстраивается степень взаимодействия администрации с педагогами в
межаттестационный период и во время аттестации;
Создаётся эффективная система профессионально-личностного самообразования
педагогов в овладении ими продуктивных, образовательных и информационных
технологий, направленная на помощь педагогу в подготовке к важной, трудоёмкой,
ответственной процедуре аттестации;
Повышается уровень профессиональной компетентности: реализация знаний,
умений в практической деятельности, участие в творческих, профессиональных
конкурсах,
выступления
на
научно-практических
конференциях,
обобщение
педагогического опыта;
Формируется уровень психологической компетентности: умение применять на
практике знания из общей психологии, возрастной психологии и основы эффективного

общения; владение приёмами психодиагностики; установка на саморазвитие и желание
совершенствовать свой профессионализм.
С введением в 2014 году нового Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ
Минобрнауки РФ № 276 от 07.04.2014) необходимо отметить сложившуюся систему
работы в городе Усолье - Сибирское.
На региональном уровне организуется успешное взаимодействие с ГАУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области» в проведении мероприятий,
направленных на повышение качества подготовки педагогических работников к
процедуре аттестации:
1. Для ознакомления с нововведениями по аттестации педагогических
работников, возможностью задать вопросы специалистам ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», МКУ «Информационный методический центр» города
Усолье – Сибирское ежегодно организует методические семинары (для экспертов,
аттестуемых педагогических работников), выявляющие проблемы и их решения, что
повышает высокий уровень подготовки аттестационных документов и сознательное
отношение педагогических работников к процедуре аттестации.
24 сентября 2016 года в городе Усолье-Сибирское, на базе МБДОУ «Детский сад
№ 43» состоялся семинар «Организационно-методическое сопровождение процедуры
аттестации». В работе семинара приняли участие 35 педагогов из дошкольных
образовательных учреждений. В рамках семинара были рассмотрены вопросы о Порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций, алгоритм проведения аттестации педагогических
работников с целью установления квалификационной категории. В ходе мероприятий
семинара слушатели принимали активное участие в практической его части – подготовка
комплекта аттестационных документов и материалов. Слушателям семинара была
предоставлена возможность получить профессиональную консультацию.

7 октября 2016 года Центром комплексной оценки персонала с МКУ
«Информационный методический центр» г. Усолье-Сибирское на базе МБОУ «Лицей №1»
проведен семинар для специалистов, ответственных за организацию процедуры
аттестации педагогических работников образовательных учреждениях, действующих
региональных экспертов по теме «Комплексная оценка профессиональной деятельности
педагогических работников в условиях реализации профессионального стандарта».
На семинаре присутствовали более 37 участников: заместители директоров
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций № 2,3,5,10,12,13,15,17,
Гимназии №1, Гимназии №9, ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4», МБУДО «ДДТ»,
МБУДО «СЮН», региональные эксперты. Семинар провела Руководитель Центра
комплексной оценки персонала Ахнина Светлана Николаевна. Светлана Николаевна
прокомментировала рекомендуемые перечни международных, всероссийских и
региональных конкурсов профессионального мастерства, конкурсных мероприятий для
обучающихся, профильных издательств (в том числе Интернет-ресурсов) для публикации

методических материалов педагогических работников, которые могли бы учитываться при
прохождении аттестации как личный вклад педагога в повышение качества образования в
регионе.
Участники семинара «Комплексная оценка профессиональной деятельности
педагогических работников в условиях реализации профессионального стандарта»,
учитывая мнение экспертного сообщества, отметили настоятельную необходимость
уделять пристальное внимание вопросам организационно-методического сопровождения
процедуры аттестации в образовательных организациях.
Областной семинар «Организационно-методическое сопровождение процедуры
аттестации педагогических работников» состоялся 08 октября 2016 года на базе МБОУ
«Гимназия №1» города Усолье-Сибирское.
Семинар организован МКУ «Информационный методический центр» города
Усолье-Сибирское, методистом Орловой Татьяной Викторовной. Семинар был проведен
Ахниной Светланой Николаевной, руководителем Центра комплексной оценки
персонала.
Ахнина С.Н. подробно остановилась на рассмотрении нормативно-правовых
документов, регламентирующих процедуру аттестации, на сопровождении процедуры
аттестации в автоматизированном режиме, а также на требованиях к оформлению
комплекта электронных документов и материалов.
Светлана Николаевна отметила, что в условиях нового порядка аттестации
становятся актуальными готовность и способность методической службы увидеть и
оценить личностный и профессиональный потенциал аттестуемого педагога, создать
условия для его максимально полной реализации, оказать реальную помощь в
организации планомерной и непрерывной работы педагога над собой в
межаттестационный период. В связи с этим становится актуальной проблема повышения
профессиональной компетентности педагога в условиях образовательной организации.
Наиболее эффективным способом повышения профессиональной компетентности
педагога является методическое сопровождение в межаттестационный период.
Конечной целью аттестации является не только оценка уровня квалификации педагога, но
его личностный и профессиональный рост. В итоге методическое сопровождение на всех
уровнях методической службы позволит обеспечить единое пространство сопровождения
аттестации педагогического работника. Это сделает данный процесс более управляемым и
эффективным
и
приведет
к
успешному
прохождению
аттестации.
Практика экспертизы педагогической деятельности показывает, что компетенции
планирования профессионального развития и представления достигнутых результатов
сформированы далеко не у каждого педагога. Исходя из этого становится очевидным, что
именно эта сторона личности аттестуемого педагога должна быть актуализирована,
поддержана и грамотно направлена специально подобранными индивидуализированными
средствами, формами и методами на уровне образовательной организации.
28-29 октября 2016 года на базе МБДОУ «Детский сад № 43» МКУ
«Информационный методический центр» города Усолье – Сибирское совместно со
специалистами ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области" провели
внебюджетный семинар по теме «Развитие профессиональных компетенций педагога в
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС».
В обучении приняли участие 29 руководителей и педагогов дошкольных
образовательных учреждений. Слушатели курсов рассмотрели вопросы применения
профессиональных стандартов. Обсудили основные стратегические установки
государственной политики в достижении качества образования в контексте ФГОС и
Профессионального стандарта, цели, задачи и мероприятия в области повышения
профессионального уровня педагогических работников. В процессе практической работы

слушатели освоили технологии оценки качества труда педагога с учетом требований
Профессионального стандарта в условиях реализации ФГОС.
2. Совместно со специалистами ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области», для освещения и решения основных вопросов процедуры аттестации
педагогических работников, транслируются вебинары, позволяющие охватить более
обширную часть педагогической общественности, что положительно влияет на качество
предоставляемых аттестационных документов.
10 февраля 2017 года Центром комплексной оценки персонала проведён вебинар
для специалистов Иркутской области, осуществляющих всесторонний анализ результатов
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников «Основные
подходы к организации и проведению всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности педагогических работников». В работе вебинара
приняли участие более 500 специалистов из 40 муниципальных образований Иркутской
области. Материалы вебинара обобщены и представлены в виде презентации «Вебинар
для экспертов_10 февраля 2017», которая опубликована на сайте ИРО на странице Аттестация педработников в Разделе Аттестация/Материалы совещаний, конференций,
семинаров.
Специалистам муниципалитета, являющимися экспертами региональной базы,
утверждённой министром образования Иркутской области, предоставляется возможность
осуществлять внешнюю экспертизу аттестационных документов педагогических
работников Иркутской области, что позволяет повысить уровень компетентности,
квалификации специалистов, привлечённых к региональной экспертизе.
3.
На
муниципальном
уровне
организационно
–
методическое,
консультационное сопровождение процедуры аттестации педагогических работников
состоит в следующем:
 Введена практика по осуществлению взаимопроверки экспертами
образовательных организаций аттестационных материалов педагогических работников,
что отражается на качестве предоставляемых документов.При подготовке
педагогическими работниками аттестационных материалов в межаттестационный период
и во время аттестации выстраиваются следующие уровни взаимодействия:

Педагогический работник согласует действия со специалистом,
курирующим вопрос аттестации в образовательной организации по подготовке комплекта
аттестационных документов.

Специалист,
организации эффективно
методический центр».

курирующий
сотрудничает

вопрос аттестации в образовательной
с методистом МКУ «Информационный

Данное взаимодействие позволяет выявлять и решать актуальные проблемы.

Формирование банка педагогических потребностей, позволяющее в
дальнейшем
рационально
использовать
рабочее
время,
обеспечивающее
последовательность в подготовке к аттестации.

Ежегодно, о нововведениях по Порядку аттестации педагогических
работников, руководителям образовательных организаций, руководителям ГМО,
заместителям руководителей по методической работе оперативно освещаются ключевые
вопросы, через выступления на методических Советах, совещаниях руководителей.
Показателем высокого качества работы и её системы, является успешное
прохождение педагогических работников города Усолье - Сибирское процедуры
аттестации на квалификационные категории.

Проведение аттестации на должность
руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения
города Усолье-Сибирское в 2016/2017 учебном году
Проведение аттестации на должность руководителя муниципального бюджетного
образовательного учреждения города Усолье-Сибирское проводилась в соответствии с
Постановлением Администрации города Усолье- Сибирское от 19.11.2015 № 2104 о
«Порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального
бюджетного образовательного учреждения и руководителя муниципального бюджетного
образовательного учреждения города Усолье-Сибирское», частью 4 статьи 51
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования «город
Усолье - Сибирское».
Целью аттестации руководителя является определение его соответствия
занимаемой должности на основе оценки исполнения им должностных обязанностей, его
профессиональной деятельности за аттестационный период, уровня знаний
законодательства применительно к профессиональной деятельности руководителя.
21.12.2016 года аттестации подлежали 3 руководителя; данная процедура
пройдена успешно.
Задачи на 2017 – 2018 учебный год

Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;

Повышение эффективности и качества педагогического труда;

Выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;

Определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Развитие системы поддержки талантливых детей является одним из приоритетных
направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
В городе Усолье - Сибирское целенаправленно поддерживается творческая среда,
обеспечивается возможность самореализации обучающихся в образовательных
организациях через реализацию вариативных программ, проведение городских массовых
мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарённых детей. Среди них
особое место занимают предметные олимпиады школьников.
Задачи, направленные на поддержку одаренных детей
в городе Усолье – Сибирское:
- рассмотрение муниципальной системы образования как образовательной среды,
способствующей полноценному развитию личности каждого ребенка, его
самоопределению и самореализации, формированию его индивидуального дарования,
достижению успеха в жизни;
- обеспечение непрерывности развития одаренного ребенка как по вертикали
(соответствие содержания образования и методов работы специфическим особенностям
одаренных учащихся и их взаимосвязь на разных возрастных этапах развития), так и по
горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечивающая повышенный
уровень и широту образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка);
определение
важнейшим
компонентом
образовательной
среды
информационного пространства, нахождение в котором позволит ребенку осуществить
выбор вида деятельности, ее содержания, способа своего участия в ней.

Основные направления работы с одаренными детьми:
- подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми и
внедрение нового опыта в практику работы образовательных учреждений;
- обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными детьми,
обучающимися в муниципалитете;
- создание системы информационного обеспечения процесса выявления,
поддержки и развития одаренных детей в муниципальной системе образования.
Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников 2016 - 2017 учебного года
Олимпиадное
движение
является
неотъемлемой частью работы с одаренными
детьми. Всероссийская олимпиада школьников это
не
только
ежегодно
проводимые
интеллектуальные состязания молодых талантов
нашей страны, но и непрерывная, на
протяжении всего года, работа по выявлению,
поддержке и воспитанию одаренных детей.
Проведение
Всероссийской
олимпиады школьников в городе Усолье –
Сибирское Иркутской области координирует
МКУ «Информационный методический центр»
в тесном взаимодействии со всеми муниципальными общеобразовательными
учреждениями города, реализующими общеобразовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего образования.
В 2016/2017 учебном году все этапы Всероссийской олимпиады школьников
проводились в соответствие с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями от 17 марта 2015 года № 249).
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249,
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488, в соответствии с
приказом отдела образования УСЭВ города Усолье-Сибирское № 741 от 29.08.2016 «О
проведении всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году» c
30.09.2016 по 13.10.2016 в образовательных организациях города Усолье-Сибирское
состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников.
Согласно пункту 5 Порядка, организатором школьного этапа является орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Согласно пункту 36 Порядка, конкретные сроки и места проведения школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются
организатором школьного этапа.
Согласно пункту 37 Порядка, на школьном этапе олимпиады на добровольной
основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Согласно пункту 38 Порядка, участники школьного этапа олимпиады вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на

последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
По итогам проведения школьного этапа каждая образовательная организация
предоставила отчёт с указанием количества участников олимпиад и количества
победителей, и призеров. Олимпиады проходили по 20 общеобразовательному предмету.
В образовательные организации был направлен единый график проведения школьного
этапа олимпиады. Рассылка заданий осуществлялась на электронную почту
образовательных организаций за 2 дня до проведения предметных олимпиад. Для
обучающихся, принимающих участие в нескольких олимпиадах, был предусмотрен
резервный день, что позволило, при совпадении сроков проведения олимпиады, принять
участие во всех олимпиадах, которые они выбрали. В школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников приняло участие 4267 человек. По сравнению с прошлым годом
количество участников уменьшилось на 256 обучающихся. Не востребованной осталась
олимпиада по астрономии, так как данный предмет в образовательных организациях
города отдельно не преподаётся. Минимальное количество участников зарегистрировано
на олимпиаде по экологии – 28 участников. По итогам проведения олимпиады
определено 731 победителей и 1330 призеров.
График проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2016/2017 учебного года
№ п/п

Предметы

Классы

Дата проведения

1.

Английский язык

5 - 11

30.09.2016

2.

Биология

5- 11

03.10.2016

3.

География

5- 11

03.10.2016

4.

Информатика

5 - 11

10.10.2016

5.

МХК

9-11 (5-8)

03.10.2016

6.

История

5 - 11

06.10.2016

7.

Литература

5 - 11

07.10.2016

8.

Математика

5 - 11

03.10.2016

9.

Немецкий язык

5 - 11

30.09.2016

10.

Обществознание

5 - 11

07.10.2016

11.

ОБЖ

5 - 11

05.10.2016

12.

Право

9 - 11

04.10.2016

13.

Русский язык

5 - 11

05.10.2016

14.

Технология (юноши,
девушки)

5 - 11

06.10.2016

15.

Физика

5 - 11

04.10.2016

16.

Физическая культура

5 - 11

11.10.2016

17.

Французский язык

5 - 11

30.09.2016

18.

Химия

5 – 11

04.10.2016

19.

Экология

5 – 11

04.10.2016

20.

Экономика

5 – 11

04.10.2016

Резервный день

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Школьный этап

ВСЕГО

Учебный
год

13.10.2016

Кол-во
участников
4834
4523
4267

Кол-во
победителей
966
567
731

Кол-во
призеров
1344
1255
1330

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2017 года
В городе Усолье-Сибирское с 14 ноября по 12
декабря 2016 года состоялся муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Предметные
олимпиады прошли по следующим предметам
(литература, ОБЖ, физика, история, физическая
культура, английский язык, французский язык,
информатика, биология, география, МХК, математика,
обществознание, русский язык, химия, право,
технология, немецкий язык, экономика, экология).
Информация по данному этапу оперативно и
своевременно размещалась на сайте МКУ «ИМЦ», во вкладке предметные олимпиады
школьников.
Были созданы все условия для проведения олимпиад и работы предметных жюри.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие
обучающиеся с 7 по 11 класс, победители и призёры школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Общее количество участников муниципального этапа 1038
человек. По итогам проведения олимпиады определено 422 победителя и призера.
Проведена апелляционная комиссия 14 декабря на базе МБОУ СОШ № 3.
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2017 года
Совещание участников регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников
Для координации и организации РЭ ВСОШ 2017 года состоялось совещание
участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на базе МБОУ
«Лицей № 1» 10 января 2017 года в 14.00 согласно плану работы МКУ «ИМЦ», Отдела
образования г. Усолье-Сибирское. На обсуждение были вынесены организационные
вопросы, зачитывались утвержденные приказы об участии в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году с 11января по 22
февраля 2017 года в г. Иркутске.
На основании Распоряжения министерства образования Иркутской области от
22.12.2016 № 935-мр «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016/2017 учебном году» с 11 января по 22 февраля 2017 года в городе
Иркутске состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников среди
обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций на личное первенство.
Площадки для проведения регионального этапа организованы на базе ведущих вузов
областного центра – Иркутского государственного университета и Байкальского
государственного университета, а также Иркутского регионального колледжа

педагогического образования. Согласно установленной квоте, ведомостям по предметам,
на региональный этап всероссийской олимпиады школьников приглашено 99 учащихся из
общеобразовательных организаций города Усолье-Сибирское, что на 17 человек больше
2015/2016 учебного года; принимало участие 90 учащихся, что на 12 человек больше
2015/2016 учебного года.
Первыми свои знания продемонстрировали изучающие французский язык –
олимпиада проходила 11-12 января 2017 года в ИГУ. Также в перечне предметов
регионального этапа литература, право, физика, русский язык, физическая культура,
астрономия, экономика, история, английский, немецкий и китайский языки, математика,
химия, мировая художественная культура, информатика и информационнокоммуникационные технологии, основы безопасности жизнедеятельности, биология,
география, обществознание, экология, технология. Завершился региональный этап 22
февраля олимпиадой по технологии.
На основании решения жюри регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников победителями и призёрами стали 15 учащихся (два победителя, тринадцать
призёров), что на 3 человека больше 2015/2016 учебного года.
Напомним, победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по предмету. Кроме того, на усмотрение руководства
вуза, победитель может быть зачислен на программу высшего профессионального
образования без проведения дополнительных экзаменационных испытаний.
Чествование победителей и призеров регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2016/2017 учебного года:

Второй год чествование победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников проходит в актовом зале администрации города
Усолье-Сибирское, на котором присутствуют руководители всех образовательных
учреждений города, руководители городских объединений учителей – предметников.
Участие обучающихся в олимпиадах, их победы сегодня рассматриваются одним
из
критериев
оценки
деятельности
образовательных
учреждений,
профессионализма педагога. Участие в олимпиадном движении позволяет детям повысить
уровень самооценки, способствует расширению и углублению знаний по учебным
предметам, помогает определиться с выбором будущей профессии.
Методическое сопровождение:
http://www.rosolymp.ru/ (вкладки: документы – документы Минобрнауки РФ,
пресс-центр – важная информация)
http://www.apkpro.ru/ros-olimpiada.html (сайт ФГАОУ ДПО АПКиППРО)
http://38edu.ru/ (вкладка ученикам – ВсОШ)
http://iro38.ru/index.php/novostiolimpiada.html (сайт ГАУ ДПО ИРО)

Городские предметные олимпиады
среди обучающихся 3, 4, 5, 6, 8, 9 классов
В
рамках
Национальной
образовательной стратегии «Наша новая
школа» и Модернизации образования одним
из приоритетных направлений развития
общего образования является создание
условий для раскрытия способностей
учащихся,
подготовка
к
жизни
в
современных условиях. В соответствии с
планом работы отдела образования УСЭВ и
МКУ «Информационный методический
центр», на основании приказа отдела
образования УСЭВ от 17.03.2016 № 256 «О
подготовке городских предметных олимпиад
среди обучающихся 3,4,5,6,8,9 классов»,
приказа отдела образования УСЭВ от 30.03.2016 № 325 «Дополнение к приказу № 256 от
17.03.2016 «О подготовке городских предметных олимпиад среди обучающихся 3,4,5,6,8,9
классов»» с 20.04. – 29.04.2016 проводятся городские предметные олимпиады по
математике, русскому языку, окружающему миру, английскому языку, черчению,
географии, биологии, истории России.
Целью проведения городских предметных олимпиад является выявление
одаренных детей г. Усолье - Сибирское и оценка уровня развития творческих
способностей и компетентности учащихся в различных образовательных областях. В
олимпиадах приняли участие обучающиеся с 3 по 9 класс. В олимпиадах приняли участие
372 обучающихся с 3 по 9 класс, что на 9 человек больше 2015-2016 учебного года. По
итогам проведения олимпиад победителями стали 15 обучающихся, призерами 109.
Мониторинговые исследования учебных достижений обучающихся
Мониторинг учебных достижений обучающихся в 2016-2017 году проводился по
математике в 9, 11 классах и русскому языку в 9 классах.
В мониторинге учебных достижений обучающихся 9 –х классов по математике
приняло участие 771 обучающийся, что составило 91% от общего количества.
Работа состояла из четырех вариантов. Каждый вариант состоял из 20 заданий
первой части с выбором ответа и с кратким ответом и 6 заданий второй части с
развернутым ответом. Во вторую часть входят три задачи по геометрии (№24, № 25 и
№26) и три задачи по алгебре (№21,№22,№23). Задания второй части ученики записывают
на отдельных листах.
Не подтвердили освоение программы 32% (30% в 2016 году), подтвердили 68%.
Средний тестовый балл 10,2 ( в 2016 году средний тестовый балл 9,4).
Средний балл по модулю « Алгебра»- 4,4 ( в 2016 году 4,1)
Средний балл по модулю « Геометрия»-2,2 (в 2016 году 2,2)
У обучающихся МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей
№1»,МБОУ «СОШ №12» средний тестовый балл на уровне городского и выше.
Обучающиеся плохо справились с заданиями №6 (Последовательности),
№7(преобразования алгебраических выражений), №9 (действия с геометрическими
фигурами), №10(действия с геометрическими фигурами, координатами), № 11(действия с
геометрическими фигурами, координатами), №16 (задачи связанные с отношением,
пропорциональностью величин, дробями), №17(Описывать реальные ситуации на языке

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и
теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин).
На основании результатов учителям математики общеобразовательных
организаций муниципалитета, принимавших участие в мониторинге, рекомендуется:

Проанализировать результаты экзаменационной работы на заседании
школьного методического объединения учителей математики, скорректировать учебнометодическую работу с учетом полученных результатов; провести работу над ошибками
обучающихся; довести результаты пробного ОГЭ до сведения родителей.

Продолжить работу по подготовке выпускников 9 класса к государственной
(итоговой) аттестации. При повторении изученного материала использовать КИМы,
передовые педагогические технологии, способствующие повышению качества знаний
выпускников.

Вести работу по правильному оформлению учащимися экзаменационных
бланков.

Использовать материалы для подготовки к ОГЭ, которые рассылает
учителям математики по электронной почте Сергей Николаевич Марков (председатель
экспертной комиссии ОГЭ и ЕГЭ по математике Иркутской обл.).
20 декабря 2016 года проводился мониторинг учебных достижений обучающихся
11-х классов по математике. Всего сдавали 389 человек, что составило 97 % от числа всех
выпускников, из 11 общеобразовательных учреждений. Среди сдававших 155 (40 %)
обучающиеся из инновационных учреждений, а остальные 234(60 %) человек –
обучающиеся средних общеобразовательных учреждений.
На выполнение работы давалось 3 часа 55 минут (235 минут).
Проверка работ обучающихся, осуществлялась школьной предметной комиссией.
Средний тестовый балл по городу составляет 6,8. Результат выше городского
уровня в МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ «
СОШ № 16»,МБОУ «СОШ № 10». Ниже городского уровня в остальных
общеобразовательных учреждениях.
Никто из обучающихся не смог набрать максимальное количество баллов (32б.).
Лучший результат показали Горянский И. (МБОУ «Лицей №1»), Белякова И. МБОУ
«Гимназия № 1» (набрав 17 б).
Не смогли преодолеть минимальную границу в городе в 6 тестовых баллов 21 %
обучающихся от всех выпускников (82 человека), преодолели минимальный порог 79%
(307 человек).
Минимальное количество 0 баллов не набрал никто.
Процент выполнения заданий 13-19 свидетельствует о неспособности
большинства обучающихся 11-х классов, даже профильных классов, выполнять задания
повышенного уровня сложности, содержащие элементы нестандартности и требующие
для успешного выполнения некоторых дополнительных знаний и навыков. Надо отметить,
что процент выполнения заданий 2,3,4,6,7,8,13,17,19 повысился в сравнении с прошлым
годом, но процент выполнения остальных заданий понизился.
В образовательных учреждениях должна быть мотивация учителей, работающих в
11 классах, к качественной учебной работы, а также повышению квалификации в области
технологии подготовки учащихся к ЕГЭ по математике.
Необходимо проводить работу с родителями выпускников, объясняя им
специфику проведения экзамена по математике, а также с возможностями их детей.
16 марта 2017 года в городе Усолье-Сибирское проводился мониторинг по
русскому языку среди учащихся 9 классов. Средний первичный балл по городу составил
23,3, что соответствует удовлетворительному уровню обученности.
В мониторинге приняли участие 773 обучающихся 16 образовательных
организаций, что составило от общего количества 799 выпускников основной школы –
96,75%.

Качество успеваемости составило 88,9 %, так как 86 обучающихся не преодолели
минимальный порог.
100% качество успеваемости показали МБОУ «Гимназия № 1» и МБОУ
«Гимназия № 9».
Хороший уровень обученности по среднему первичному баллу показали МБОУ
«Гимназия № 1» – 31,9; МБОУ «Гимназия № 9» – 27,6; МБОУ «Лицей № 1» – 25,6.
Первая часть работы требовала написания сжатого изложения по прослушанному
тексту. Анализ выполнения 1 части работы показал, что передать основное содержание
прослушанного текста (ИК1) смогли 90,8% учащихся 9 класса, т.е. у большинства
обучающихся сформировано одно из базовых умений – умение передать основное
содержание прослушанного текста.
Владение приемами сжатия текста в той или иной степени (ИК2)
продемонстрировало 96,1% учащихся. Смысловой цельностью, речевой связностью и
последовательностью изложения характеризуется 80,5% работ.
Наименьшие и наибольшие показатели связаны с владением учащимися нормами
русского литературного языка, а также с комплексом речевых умений. Если
лингвистические знания усвоены большинством школьников на достаточном уровне, то
на формирование языковых норм и речевых умений стоит обратить пристальное
внимание. Таким образом, результаты мониторинга подтвердили значительный разрыв
между теоретической базой и практическими умениями, и навыками девятиклассников.
Уровень практической грамотности остаётся по-прежнему очень низким по
орфографии, учащиеся, видимо, не научились пользоваться орфографическими словарями
во время мониторинга, и пунктуации.
Аналитический отчёт о результатах диагностики читательской грамотности
обучающихся 4-х классов образовательных организаций города Усолье - Сибирское
В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области
от 1.12.2016 № 810-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование
качества образования в Иркутской области на 2016-2017 учебный год», с целью
определения уровня сформированости метапредметных результатов в области
осознанного чтения и работы с информацией 16 февраля 2017 года была проведена
диагностика читательской грамотности обучающихся 4-х классов Иркутской области.
В диагностике читательской грамотности приняли участие 817 обучающихся 4-х
классов.
- 5,2 % (из 860 обучающихся) в диагностике по уважительным причинам участие
не принимали;
- не справились с работой (недостаточный уровень владения читательскими
умениями) 28 обучающихся (3%);
- на базовом уровне сформирована читательская грамотность у 404 обучающихся
4-х классов (49%);
- высокий уровень читательской грамотности показали 279 участников
диагностики (35%);
- максимальное количество баллов (18) набрали 26 ученика – 3,18 % от общего
числа выполнявших диагностическую работу;
- ноль баллов за работу получили 2 четвероклассника (0,24%);
На основе анализа выполнения учащимися различных заданий, относящихся к
разным группам умений, были выделены 4 уровня овладения читательскими умениями:
недостаточный, пониженный, базовый и повышенный. Ниже приведены результаты
каждого уровня:
недостаточный – 28 учащихся или 3,4%;
пониженный – 106 учащихся или 13%;
базовый – 404 учащихся или 49,4 %;

повышенный – 279 учащихся или 34,1%.
У 134 обучающихся 4-х классов читательская грамотность сформирована на
недостаточном (для дальнейшего обучения) уровне– это 16,3% выполнявших работу.
Ученики с недостаточным уровнем чтения и работы с информацией могут
вычитать из текста отдельную фактологическую информацию, которая сообщается в
явном виде.
В 2016-2017 учебном году согласно распоряжению Министерства образования
Иркутской области №227-мр от 27.03.2017 были проведены выпускные проверочные
работы в образовательных учреждениях города Усолье-Сибирское в следующие сроки и
по следующим предметам:
дата
предмет
классы
всего
кол-во
кол-во
обучающ
ОУ
участнико
ихся в
в
городе
4 класс

13

834

Математика

13

839

27 апреля 2017 г.

Окружающий мир

13

842

18 апреля 2017 г.

Русский язык

9

504

20 апреля 2017 г.

Математика

8

428

25 апреля 2017 г.

История

7

423

27 апреля 2017 г.

Биология

5

303

25 апреля 2017 г.

Физика

3

86

27 апреля 2017 г.

Химия

2

39

11 мая 2017 г.

Биология

2

37

16 мая 2017 г.

География

5

98

18 мая 2017 г.

История

2

40

18, 20 апреля 2017 г.

Русский язык

25 апреля 2017 г.

5 класс

11 класс

867

796

386

Статистика по отметкам в процентах:
Русский язык 4 класс
кол-во Распределение групп баллов в
%
участни
ков
2
3
4
5
Иркутская обл.

25685

6.5

24.4

44.6

24.5

город Усолье-Сибирское

834

4.2

26

42.3

27.5

(sch383298) МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2"

79

3.8

35.4

41.8

19

(sch383299) МБОУ СОШ № 3

92

2.2

32.6

43.5

21.7

(sch383300) МБОУ "СОШ № 5"

84

9.5

32.1

47.6

10.7

(sch383301) МБОУ "СОШ № 6"

39

5.1

35.9

35.9

23.1

(sch383302) МБОУ "СОШ № 12"

86

7

24.4

43

25.6

(sch383303) МБОУ "СОШ № 13"

74

8.1

33.8

36.5

21.6

(sch383304) МБОУ "СОШ № 15"

38

5.3

39.5

36.8

18.4

(sch383305) МБОУ "СОШ № 16"

61

0

16.4

34.4

49.2

(sch383306) МБОУ "СОШ № 17"

60

1.7

23.3

53.3

21.7

(sch383307) МБОУ "СОШ № 10"

56

3.6

19.6

48.2

28.6

(sch383308) МБОУ "Основная
общеобразовательная школа №8 имени

10

20

40

40

0

(sch383310) МБОУ "Гимназия № 1"

73

0

0

28.8

71.2

(sch383311) МБОУ "Гимназия № 9"

82

1.2

22

52.4

24.4

Математика 4 класс
кол-во Распределение групп баллов в
%
участни
ков
2
3
4
5
Иркутская обл.

26741

4.3

26.3

34.1

35.2

город Усолье-Сибирское

839

2.7

26.1

31.7

39.5

(sch383298) МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2"

75

2.7

38.7

37.3

21.3

(sch383299) МБОУ СОШ № 3

96

0

32.3

41.7

26

(sch383300) МБОУ "СОШ № 5"

83

4.8

41

31.3

22.9

(sch383301) МБОУ "СОШ № 6"

39

15.4

20.5

28.2

35.9

(sch383302) МБОУ "СОШ № 12"

87

1.1

25.3

34.5

39.1

(sch383303) МБОУ "СОШ № 13"

74

4.1

25.7

33.8

36.5

(sch383304) МБОУ "СОШ № 15"

38

5.3

42.1

42.1

10.5

(sch383305) МБОУ "СОШ № 16"

61

0

26.2

32.8

41

(sch383306) МБОУ "СОШ № 17"

60

6.7

33.3

33.3

26.7

(sch383307) МБОУ "СОШ № 10"

55

0

18.2

23.6

58.2

(sch383308) МБОУ "Основная
общеобразовательная школа №8 имени

14

7.1

42.9

35.7

14.3

(sch383310) МБОУ "Гимназия № 1"

73

0

0

2.7

97.3

(sch383311) МБОУ "Гимназия № 9"

84

0

9.5

35.7

54.8

Окружающий мир 4 класс
кол-во
участни
ков
Иркутская обл.

Распределение групп
баллов в %
2

3

4

5

26552

1.5

26.8 52.6 19.1

842

1.1

23.8 54.3 20.9

76

2.6

28.9 53.9 14.5

(sch383299) МБОУ СОШ № 3

97

1

17.5 48.5 33

(sch383300) МБОУ "СОШ № 5"

82

1.2

37.8 53.7 7.3

(sch383301) МБОУ "СОШ № 6"

38

0

52.6 31.6 15.8

(sch383302) МБОУ "СОШ № 12"

88

0

27.3 56.8 15.9

(sch383303) МБОУ "СОШ № 13"

74

2.7

24.3 60.8 12.2

(sch383304) МБОУ "СОШ № 15"

38

2.6

44.7 44.7 7.9

(sch383305) МБОУ "СОШ № 16"

61

0

16.4 57.4 26.2

(sch383306) МБОУ "СОШ № 17"

60

0

13.3 55

(sch383307) МБОУ "СОШ № 10"

57

3.5

10.5 50.9 35.1

(sch383308) МБОУ "Основная общеобразовательная
14
школа №8»

0

64.3 35.7 0

(sch383310) МБОУ "Гимназия № 1"

73

0

0

(sch383311) МБОУ "Гимназия № 9"

84

0

21.4 71.4 7.1

город Усолье-Сибирское
(sch383298)
школа №2"

МБОУ

"Средняя

общеобразовательная

31.7

53.4 46.6

Русский язык 5 класс
кол-во
участни
ков
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское

Распределение групп
баллов в %
2

3

4

5

17707

25.4 39.2 27.6 7.8

504

32.5 39.9 23.2 4.4

(sch383298) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
64
№2"

26.6 65.6 6.2

1.6

(sch383300) МБОУ "СОШ № 5"

81

34.6 44.4 21

0

(sch383301) МБОУ "СОШ № 6"

34

73.5 26.5 0

0

(sch383302) МБОУ "СОШ № 12"

77

64.9 28.6 6.5

(sch383303) МБОУ "СОШ № 13"

67

29.9 37.3 20.9 11.9

(sch383304) МБОУ "СОШ № 15"

38

39.5 31.6 26.3 2.6

(sch383305) МБОУ "СОШ № 16"

55

14.5 34.5 49.1 1.8

10

10

60

78

0

38.5 48.7 12.8

(sch383308) МБОУ
школа №8 имени

"Основная

(sch383311) МБОУ "Гимназия № 9"

общеобразовательная

20

0

10

Математика 5 класс
Распределение групп
баллов в %

кол-во
участни
ков

2

3

4

5

Иркутская обл.

17952

17.9 33.8 30.3 18

город Усолье-Сибирское

428

22

33.2 29.9 15

(sch383298) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
67
№2"

14.9 50.7 23.9 10.4

(sch383300) МБОУ "СОШ № 5"

75

22.7 28

(sch383301) МБОУ "СОШ № 6"

39

74.4 15.4 7.7

(sch383303) МБОУ "СОШ № 13"

64

21.9 32.8 23.4 21.9

(sch383304) МБОУ "СОШ № 15"

40

17.5 42.5 25

(sch383305) МБОУ "СОШ № 16"

57

26.3 29.8 28.1 15.8

10

20

50

76

0

27.6 48.7 23.7

(sch383308) МБОУ
школа №8 имени

"Основная

(sch383311) МБОУ "Гимназия № 9"

общеобразовательная

37.3 12

30

2.6

15

0

История 5 класс
кол-во Распределение групп
баллов в %
участн
иков
2
3
4
5
Иркутская обл.

14005 14.9

35.3 34.6

15.2

город Усолье-Сибирское

423

9.9

44.4 29.3

16.3

(sch383298) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
64
№2"

3.1

71.9 23.4

1.6

(sch383300) МБОУ "СОШ № 5"

4

30.7 33.3

32

75

(sch383301) МБОУ "СОШ № 6"

41

26.8

46.3 22

4.9

(sch383303) МБОУ "СОШ № 13"

67

29.9

47.8 16.4

6

(sch383304) МБОУ "СОШ № 15"

40

12.5

50

10

(sch383305) МБОУ "СОШ № 16"

61

0

16.4 39.3

44.3

(sch383311) МБОУ "Гимназия № 9"

75

1.3

50.7 38.7

9.3

27.5

Биология 5 класс
Распределение групп
баллов в %

кол-во
участн
иков

2

3

4

5

Иркутская обл.

12276

19.2

39.9 36

город Усолье-Сибирское

303

8.9

45.9 39.6 5.6

(sch383298) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
64
№2"

18.8

46.9 34.4 0

(sch383300) МБОУ "СОШ № 5"

78

2.6

17.9 61.5 17.9

(sch383304) МБОУ "СОШ № 15"

41

31.7

51.2 17.1 0

(sch383305) МБОУ "СОШ № 16"

44

0

50

(sch383311) МБОУ "Гимназия № 9"

76

0

68.4 28.9 2.6

4.9

47.7 2.3

Выпускные проверочные работы в 11 классах выполнены обучающимися следующим
образом:
Физика
Максимальный тестовый балл по области – 26.
ОУ
кол-во
ср. тестовый min
участников балл
тестовый
балл
(sch383298) МБОУ "Средняя 14
13,79
9
общеобразовательная
школа
№2"
(sch383305) МБОУ "СОШ № 16" 23
21,35
16
(sch383312) МБОУ «Лицей №1» 49
16,63
10
Город
86
17,43
9
Химия
Максимальный тестовый балл по области – 33.
ОУ
кол-во
ср.
участников
тестовый
балл
(sch383298) МБОУ "Средняя 17
13,19
общеобразовательная школа
№2"

min
тестовый
балл
2

max
тестовый
балл
19

25
25
25

max
тестовый
балл
29

(sch383305) МБОУ "СОШ № 22
16"
Город
39

24,44

14

29

20,15

2

29

min
тестовый
балл
11

max
тестовый
балл
28

14

27

11

28

min
тестовый
балл
13,54

max
тестовый
балл
19

3

20

3

18

4

17

11

19

3

20

min
тестовый
балл
8

max
тестовый
балл
20

16

20

8

20

Биология
Максимальный тестовый балл по области – 30.
ОУ
кол-во
ср.
участников
тестовый
балл
(sch383298) МБОУ "Средняя 15
20
общеобразовательная школа
№2"
(sch383305) МБОУ "СОШ № 22
22,86
16"
Город
37
21,7
География
Максимальный тестовый балл по области – 22.
ОУ
кол-во
ср.
участников
тестовый
балл
(sch383298) МБОУ "Средняя 24
13,54
общеобразовательная школа
№2"
(sch383300) МБОУ "СОШ № 24
10,96
5"
(sch383302) МБОУ "СОШ № 27
11
12"
(sch383304) МБОУ "СОШ № 14
10,71
15"
(sch 383313) ГОКУ КШИ 9
14,11
УГКК
Город
98
11,86
История
Максимальный тестовый балл по области – 21.
ОУ
кол-во
ср.
участников
тестовый
балл
(sch383298) МБОУ "Средняя 17
15,61
общеобразовательная школа
№2"
(sch383305) МБОУ "СОШ № 23
18,26
16"
Город
40
17,08

В ВПР по 4 классов участвовали все учреждения по всем предметам.
В ВПР по 5 классам по всем предметам приняли участие МБОУ «СОШ №2»,
МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «Гимназия №9. Не
приняли участие МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №10», МБОУ
«СОШ №17».

В ВПР по 11 классам приняли участие по всем предметам МБОУ «СОШ №2», не
участвовала только в географии, МБОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ
№5», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №15» приняли участие только в географии,
МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Лицей №1» принял участие только в физике. Не участвовали
МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №10»,
МБОУ «СОШ №13».
Не по одному предмету в ВПР 11 классов не достигнут максимальный тестовый
балл в городе.
О.С. Высоких, «Информационно-технологическое сопровождение образовательного
процесса»
АИС «Контингент»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
14.02.2015 года № 236-р утвержден План мероприятий «Дорожная карта» по созданию
единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам.
Региональный сегмент состоит из следующих компонентов, представляющих из
себя автоматизированные информационные системы (АИС):
- АИС «Комплектование ДОУ» (для дошкольного образования)
- АИС «Зачисление в ОО» (общего образования)
- АИС «Зачисление в ОДО» (для дополнительного образования детей)
Система
предназначена
для
автоматизации
процесса
комплектования
образовательной организации (далее – ОО), начиная с регистрации заявления, до
зачисления ребёнка в ОО, построения аналитических и статистических отчётов, ведения
контингента ОО. Автоматизация процесса зачисления в ОО производится в соответствии
с действующими в РФ и на территории региона административными процедурами и
регламентами. Автоматизируются следующие функции:

первичная работа с заявлениями;

автоматический поиск данных ребёнка в системе, заполнение
соответствующих разделов заявления, если такие данные были найдены;

автоматический поиск дубликатов заявления;

автоматическое уведомление заявителей при изменении статуса поданного
заявления;

формирование отчётов по ходу приёма заявлений;

перепривязка ОО к образовательной территории;

перепривязка адресов граждан к образовательной территории;

работа с заявлениями, поступившими в ОО;

автоматическое уведомление заявителей о мероприятиях и результатах
принятия решения о зачислении / отклонении заявления;

автоматическое формирование личных дел учеников при выпуске приказа о
зачислении;

работа с контингентом ОО;

ведение данных об ОО.
На основании распоряжения был создан приказ отдела образования УСЭВ №761 от
01.09.2016 года. С целью подключения образовательных учреждений города УсольеСибирское к региональному сегменту был осуществлен выезд методиста МКУ «ИМЦ» и
инженера–программиста во все образовательные учреждения, которые произвели
установку программного обеспечения и обучения координаторов образовательных
организаций работе с компонентами регионального сегмента. Установку программы
произвели в указанные сроки. Для координаторов ОО проводилось обучение, вебинары по
работе АИС «Контингент».

Электронный мониторинг общего и дополнительного образования
К началу 2016/2017 учебного года система электронного мониторинга стала
привычным инструментом для всех работников образования. Пользователь данной
системы имел доступ не только к показателям по приоритетным направлениям
деятельности общеобразовательных организаций, но и аналитическим отчетам,
встроенным в систему или созданным по своему усмотрению за любой период с начала
функционирования мониторинга.
Доступ к кабинетам и данным открыт для всех образовательных учреждений
города, которые вели мониторинг системы образования на протяжении 4,5 лет.
Увеличение числа мониторингов неслучайно. Оно продиктовано необходимостью
модернизации самого процесса управления развитием образования. По сути, мониторинги
в образовании должны позволить принимать взвешенные управленческие решения, а на
деле выходит, что выполняют только контролирующую функцию.
Это многоуровневая система доступа к редактированию и подтверждению
информации. Для обеспечения функциональных возможностей информационной системы
были выдел3 основных уровня:
Региональный уровень
а) Министерство образования Иркутской области;
б) Региональный оператор.
Муниципальный уровень
а) Руководитель МОУО;
б) Оператор МОУО.
Уровень ОО
а) руководитель ОО
В 2016-2017 учебном году в мониторинге была выстроена структура дошкольного,
общего и дополнительного образования муниципальным оператором и руководители ОО.
На муниципальном уровне предлагается заполнять 10 отчетов по ДОО:
1.Мониторинг численности воспитанников 0-3 лет
2. Информация о родительской плате за отчетный период
3. Комфортность условий.
4.Мониторинг численности воспитанников 3-7 лет
5.Численность воспитанников в ОО. Свод
6.Состояние очередности
7.Создание дополнительных мест в муниципальных учреждениях
8.Обеспечение детей дошкольного возраста услугами ДО
9.Развитие системы ДО
У
10.Информация о работе по введению ФГОС дошкольного образования. Уровень
МОУО.
11.Сеть дошкольных образовательных организаций
В 2016-2017г. Создали раздел для ОУ «Наша Новая Школа» Сюда входят отчеты:
1.Дистанционное обучение.
2.Заработная плата работников ОО.
3.Наличие условий для детей с ОВЗ.
4.Нормативная база ОО.
5.Оснащенность и благоустройство.
6.Переход на новые образовательные стандарты.
7.Развитие системы поддержки талантливых детей. Сведения об образовательной
организации (Кадры)
8.Сведения об образовательной организации (Контингент).
В основном отчеты заполняются специалистами отдела образования, которые
курируют данную деятельность и централизованной бухгалтерией.

При работе (регистрация в мониторинге, заполнение отчетов) с руководителями
ОО требуется повышенное внимание, возможно это связано с уровнем развития
самостоятельности, либо с контролем выше стоящего органа.
Летние месяца мониторинга образовательные учреждения заполняются по данным
мая (по рекомендациям центра статистики и автоматизации управления).
Наблюдается тенденция возложение заполнения отчетов в мониторинге на одного
человека, преимущественно это учителя-предметники. И только в двух учреждениях
города распределение обязанностей от заместителя до учителей (МБОУ «СОШ №2»,
МБОУ «Гимназия №9»).
Хотелось, чтобы министерством образования, специалистами центра статистики и
автоматизации управления была продемонстрирована работа по анализу сбора
статистических данных и принятие каких-либо управленческих решений. Для того чтобы
показать руководителям учреждений города важность данного инструмента в работе не
только вышестоящих органов, но и на уровне учреждения.
Развитие робототехники на территории МО
12 сентября 2016 года на базе МКУ «ИМЦ» состоялось совещание по
робототехнике среди учителей образовательных учреждений города. Обсудили и
утвердили план по робототехники на новый учебный год.
На основании плана работы отдела образования УСЭВ администрации города
Усолье-Сибирское и МКУ «ИМЦ» на 2016-2017 учебный год, в соответствии с
Положением о проведении городских соревнований по робототехнике «Hello,
Robot!Start!»,согласно приказу отдела образования УСЭВадминистрации города УсольеСибирскоеот 13.10.2016г. №927 «О проведении городских соревнований по
робототехнике «Hello, Robot!Start!», в целях популяризации научно-технического
творчества и содействия развитию творческой активности учащихся в сфере
образовательной робототехники 27.10.2016г. на базе МБУДО «Дом детского творчества»
были проведены первые соревнования по робототехнике среди обучающихся 1-9 классов
(от 7 до 15лет), по трем направлениям:«Чертежник»(младшая и старшая возрастная
группа), «Шорт-Трек» (младшая и старшая возрастная группа), «Сортировщик» (старшая
возрастная группа) в двух возрастных группах – младшая (7-11 лет) и старшая (12-15 лет).
Соревнования
проводилисьмуниципальным
казенным
учреждением
«Информационным методическим центром», при поддержке федеральной программы
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой
Федеральным агентством по делам молодёжи и фондом «Вольное дело».
21 апреля 2017 года на базе МБОУ «Лицей №1» состоялись первыегородские
соревнования по робототехники. Участие в соревнованиях приняли 75 человек из города и
района.
10-11 апреля 2017 года в городе Ангарске на базе МБОУ «СОШ №40» состоялся III
ангарский робототехнический фестиваль «РоботЭкспо-2017», в котором приняли участие
около 350 школьников из Иркутской области. Город Усолье-Сибирское представляла
команда МБОУ «Лицей №1» Команда получила диплом IIстепени в номинации
«Кегельринг». А также ребята получили сертификаты за участие в направлениях «Гонки
по линии» и «Кегельринг».
Также вапреле на базеМБОУ «Лицей №1» в рамках фестиваля «Виртуальный мир2017» прошла техническая творческая выставка «Робототехника», в которой приняли
участие 14 школьников из 4 школ города. На выставке ребятами представлено 9 проектов:
робот «Автобой» (МБОУ «Лицей №1», Дроздов В., Лоиминога Д.), робот «Альфа-9»
(МБОУ «Гимназия №9», Тимирев А., Мелентьев Д.), робот «Сверчувствительный пес»
(МБОУ «СОШ №12», Васюткин С.), робот «Снегоуборочная машина»(МБОУ «СОШ
№12», Романенко Д., Базяев Д.), многофункциональный робот (МБОУ «СОШ №12»,
Вяткина А., Карпова А.), робот «Подъёмный кран» (МБОУ «СОШ №12», Рютин И.,

Катков А., робот «Анаконда» (МБОУ «СОШ №12», Левит А., Фоменко А.), робот «Няня»
и робот для кегельринга(МБОУ «СОШ №13», Кулаков Д.). выставку посетили участники
фестиваля «Виртуальный мир-2015», учащиеся второй смены МБОУ «гимназия №9».
Подготовку детей для участия в выставки осуществляли учителя Ахметсафина А.Н.,
МБОУ «СОШ №12», Кулакова С.И., МБОУ «СОШ №13» Глушкова И.А., МБОУ
«Гимназия №9, Кузнецов С.Ю. МБОУ «Лицей №1».
13 мая 2017 года состоялся всероссийский Роботехнический фестиваль
«Байкал Робот -2017» в г.Иркутск (ул.Чернышевского15.) Иркутский
Государственный Университет Путей Сообщения, от города Усолье-Сибирское приняли
участие команда МБОУ «Лицея №1»в составе:
-Тренер команды: Кругликова Марина Николаевна учитель информатики
МБОУ«Лицей №1»
Участники:
-Пивень Андрей 7а класс,
-Бобров Валерий 8а класс;
Команда заняла IIместо в номинации «Углеродная нейтральность»
17 мая 2017 года подписано соглашение о сотрудничестве между МКУ «ИМЦ» и
ООО «Новатор» по реализации общероссийской программы выявления и продвижения
перспективных кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».
С 18 по 28 июня 2017 года 1 представитель из МБОУ «Лицей №1» направлены на
Робошколу на оз. Байкал, на основании календаря мероприятий программы
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» и принятых
заявок от учреждений города.
В новом учебном году надеемся увидеть увеличение кружков по робототехнике на
территории города. Запланированы мероприятия согласно календарю мероприятий по
направлению «Hello,robot!», встречи с учителями, которым интересна робототехника.
Социально-психологическое сопровождение
Городское методическое объединение педагогов-психологов рассматривает
вопросы профилактики антинаркотических средств, рекомендуют проведение
профилактических мероприятий. Поводится работа по вовлечению обучающихся в
общедоступные секции, кружки, клубы.
На стендах социально-психологической службы размещается социальная реклама,
направленная на формирование здорового образа жизни, сохранение психического
здоровья, взаимоотношений в подростковой среде, телефоны доверия, информация о
службах психологической помощи детям.
Согласно распоряжению министерства образования Иркутской области от
06.6.2016 № 391-мр «О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2016 году» на
территории
города
Усолье-Сибирское
проведено
социально-психологическое
тестирование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Приказ отдела
образования УСЭВ администрации города от 26.07.2016 г. № 707). Социальнопсихологическое тестирование прошли 1685 обучающихся, выявлено незаконное
потребление наркотических средств и психотропных веществ у 16 человек.
Наиболее ответственно отнеслись к проведению социально-психологического
тестирования МБОУ «СОШ №5», «СОШ №10», «СОШ 12», «Гимназия №9». Ими была
проведена значительная работа с родителями обучающихся, что позволило охватить
большее количество детей, выдержаны сроки выполнения данной процедуры, грамотно
оформлена соответствующая документация.

В целях организации в ОО системной, целенаправленной работы по профилактике
правонарушений и преступлений несовершеннолетних разработана и утверждена
программа «Будущее для всех».
Педагоги приняли активное участие в работе областной научно-практической
конференции «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса ОО
в условиях реализации ФГОС» и других мероприятиях в рамках форума «Образование
Прибайкалья».
Во всех школах города действуют посты «Здоровье», сформированы «группы
риска» несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ, работа ведется планомерно
и комплексно, имеются квалифицированные кадры, систематически повышающие свою
профессиональную компетентность по вопросам профилактической работы, ведется
работа с семьями детей «группы риска», организовано межведомственное взаимодействие
и взаимодействие с региональным оператором Центра профилактики наркомании, дети
«группы риска» вовлекаются во внеурочную деятельность, функционирует система
дополнительного образования, где дети развивают свои творческие способности.
Уменьшение факторов риска приобщения к ПАВ подростков благодаря работе
подростков-добровольцев и формирования в ходе этой деятельности более
ответственного, стойкого в трудностях и осознанного в своих выборах человека.
Л.В. Паутова, «Методическое сопровождение деятельности Дошкольных
образовательных учреждений»
Городские мероприятия с педагогами
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города
Усолье-Сибирское
День дошкольного работника
27 сентября 2016 г. на базе МБДОУ «Детский сад № 1» был организован День
дошкольного работника для руководителей дошкольных образовательных учреждений.
Мероприятие было проведено в форме кинофестиваля «Золотой кадр»: Коллектив
Активных Дошкольных Руководителей.
Городской фестиваль «Новогодняя фантазия»
В период с 16.12.2016 г. по 30.12.2016 г. был проведен городской фестиваль
«Новогодняя фантазия» с целью создания условий для творческого самовыражения,
самореализации педагогов ДОУ, создания банка творческих идей по Новогоднему
оформлению для организации обмена творческим опытом. В городском фестивале
«Новогодняя фантазия» приняли участие 110 педагогов из
22 муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений: №№ 1, 2, 5, 7, 8, 10, 17, 18, 22, 26,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44. На фестивале были представлены творческие
работы по следующим номинациям:
Мастер-класс по изготовлению Новогоднего украшения
Оригинальное оформление помещения
Оригинальное оформление новогодней елки
Галерея новогодних костюмов
Итогом фестиваля стал выпуск диска, в который вошли творческие работы
(авторские презентации) всех участников фестиваля.
Конкурс «Краса дошкольного образования»
5 апреля 2017 года был проведен городской конкурс «Краса дошкольного
образования» среди педагогов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений города Усолье-Сибирское.

Конкурс проводился с целью выявления талантливых педагогов, работающих в
системе дошкольного образования, их поддержки и поощрения, организации свободного
времени и занятости педагогов дошкольного образования,
пропаганды культуры,
воспитания патриотизма. Конкурс проводился двух возрастных категориях:
Первая возрастная категория – педагоги от 30 до 40 лет.
Вторая возрастная категория – педагоги старше 40 лет.:
В возрастной категории – педагоги от 30 до 40 лет - приняли участие:
- Чимаева Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7»;
- Рябинина Валерия Геннадьевна, инструктор по физической культуре МБДОУ
«Детский сад № 10»;
- Фархутдинова Анастасия Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21»;
- Попова Оксана Афанасьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26»;
- Добыш Марина Борисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 31»;
- Петрук Евгения Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 32»;
- Будникова Ирина Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 39»;
- Кравцова Юлия Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 44»;
В возрастной категории – педагоги старше 40 лет:
- Белоусова Ольга Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18»;
- Бондарева Наталья Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35».
Победителями Конкурса признаны:
Будникова Ирина Михайловна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 39»
(возрастная категория – педагоги от 30 до 40 лет):
В возрастной категории – педагоги старше 40 лет:
- Бондарева Наталья Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35»
(возрастная категория – педагоги старше 40 лет).
Обладательницами титулов стали:
- «Леди Креатив» - Фархутдинова Анастасия Ивановна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 21»;
- «Леди Грация» - Белоусова Ольга Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 18»;
- «Леди Позитив» - Рябинина Валерия Геннадьевна, инструктор по физической
культуре МБДОУ «Детский сад № 10»;
- «Леди Стиль» - Кравцова Юлия Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №
44»;
-«Самая обаятельная и привлекательная» - Попова Оксана Афанасьевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26»;
- «Самая артистичная» Чимаева Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 7»;
- «Марья искусница» - Добыш Марина Борисовна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 31»;
- «Искусная хозяюшка» - Петрук Евгения Анатольевна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 32»;
Обладательницей титула «Леди Обаяние» признана Бондарева Наталья
Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35» (определена голосованием
зрителей во время проведения конкурса).
С целью создания условий для развития профессиональной компетентности
педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования проведены следующие мероприятия:

Городской семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций
«Формирование предпосылок универсальных учебных действий в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»
Семинар проходил
26 октября 2016 года на базе муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26». В рамках семинара был
представлен опыт работы МБДОУ «Детский сад № 26». В работе семинара приняли
участие 33 педагога из дошкольных учреждений города.
Организационный аспект был представлен выступлениями:

старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 26» С.Г. Аксеновой, которая
ввела участников в тему, обозначила цель, задачи, проблему, в процессе выступления
сделала краткое информационное сообщение об основных параметрах деятельности
воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО в ДОУ.

педагогом-психологом О.М. Черешневой, которая раскрыла понятие данной
формулировки исходя из общих целей и задач ФГОС дошкольного образования, виды и
подвиды универсальных учебных действий, их предпосылки: личностных,
познавательных, регулятивных и коммуникативных. Ольга Михайловна отметила
важность и необходимость формирования предпосылок универсальных учебных действий
при подготовке детей старшего дошкольного возраста к школе.
Практическая часть семинара была представлена различными образовательными
ситуациями с целью анализа образовательной деятельности с детьми:

Образовательная ситуация во второй младшей группе «На полянке»,
воспитатель - Л.К. Андреева;

Образовательная ситуация в средней группе «В библиотеке», воспитатель С.Е. Назаренко;

Образовательная ситуация в старшей группе
«Волшебная бумага»,
воспитатель - О.В. Соколова;

Образовательная ситуация в подготовительной к школе группе
«Объяснялки, рассуждалки», воспитатель - О.Г. Шмырова.
После просмотра каждой образовательной ситуации необходимо было определить,
какие предпосылки универсальных учебных действий формирует педагог при проведении
конкретной образовательной ситуации:
В заключительной части семинара – практикума И.В. Першина, воспитатель
учреждения, провела с участниками семинара педагогическую викторину «Знатоки
ФГОС», в процессе которой педагоги вспомнили и закрепили свои знания о некоторых
моментах организации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.
При подведении итога семинара отмечена содержательность представленного
материала, современная форма подачи излагаемого материала с использованием
информационных технологий, качественный уровень подготовки. Участники семинара
особо отметили актуальность, важность и необходимость подобных семинаров, которые
позволили в режиме диалогового общения обсудить актуальные вопросы, получить
ответы на интересующие вопросы «из первых рук», спланировать ход собственной
деятельности по обозначенной проблеме, получить важный и нужный информационный и
методический материал.
Городской семинар для старших воспитателей дошкольных образовательных
организаций «Реализация ФГОС В ДОУ: деятельность старшего воспитателя»
Семинар был проведен 12 мая 2017г. на базе муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» с целью: обобщение
опыта работы старшего воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО.

В рамках семинара был представлен опыт работы МБДОУ «Детский сад № 22». В
работе семинара приняли участие 18 старших воспитателей из дошкольных учреждений
города.
В ходе семинара старший воспитатель Салимгареева Т.А. обобщила опыт работы
по проблеме: «Социальное партнерство в направлении «Физическое развитие
дошкольников».
Практическая часть семинара была представлена деловой игрой «ФГОС ДО в
тезисах», в процессе которой педагоги вспомнили и закрепили свои знания о некоторых
моментах организации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.
Воспитатель Федорова С. З. провела педагогическое мероприятие с детьми «Детективное
агентство».
Межмуниципальная научно-практическая конференция
«Реализация ФГОС: опыт, проблемы, перспективы»
В соответствии с планом работы Отдела образования УСЭВ, муниципального
казенного учреждения «Информационный методический центр» 23 ноября 2016 года была
проведен межмуниципальная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС:
опыт, проблемы, перспективы» (далее конференция).
Конференция проводилась с целью выявления и распространения педагогического
опыта по реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. В работе конференции приняли участие 183 педагога из г.
Усолье-Сибирское, г. Ангарска и г. Черемхово.
Конференция состояла из пленарного заседания и работы секций:
на пленарном заседании выступили:
- Н.Ю. Яблонцева, заведующий СДО ГАУ ДПО ИРО, О.Н. Бабитинская, старший
методист СДО ГАУ ДПО ИРО «Основные проблемы и дальнейшие перспективы
реализации ФГОС в Иркутской области»;
- Н.А. Мельникова заместитель директора ГОКУ «СКШ № 1», руководитель ТМПК
г. Усолье-Сибирское «Организация предоставления общего образования обучающихся с
ОВЗ».
В рамках конференции работали секции:
- «Речевое развитие», модератор секции И. О. Пыжова, учитель-логопед МБДОУ
«Детский сад № 38»;
- «Познавательно-исследовательская деятельность», модератор В.И. Головных,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38»;
- «Реализация ФГОС в ДОУ: деятельность старшего воспитателя», модератор А.В.
Петрякова, заведующий МБДОУ «Детский сад № 5»;
- «Социально-коммуникативное развитие: формирование основ безопасности
поведения детей», модератор И.И. Валишина, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 29»;
- «Социально-коммуникативное развитие: игровые технологии», модератор О.М.
Черешнева, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 29»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» (для педагоговпсихологов), модератор секции М.Ю. Бухарова, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад
№ 5»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» (для учителейлогопедов, учителей дефектологов дошкольных и общеобразовательных учреждений),
модератор секции Злобина Е.В., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 5»;

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» (для воспитателей
групп компенсирующей и комбинированной направленности), модератор секции
Горбовская И.М., учитель-дефектолог МБДОУ «Детский спад № 5».
По результатам работы Конференции было принято решение:
Ключевой фигурой всех изменений является педагог. Обновление содержания,
технологий обучения и создание принципиально новой системы оценки качества
образования предполагает изменение позиции педагогов к обновлению содержания и
способов педагогической работы, сформированность профессиональных компетенций,
необходимых для эффективной реализации ФГОС и выполнение требований
профессионального стандарта педагога дошкольной образовательной организации:
1. Первая задача педагога – не организация усвоения знаний, а построение
взаимодействия на основе определённого содержания, обеспечивающего передачу
культурных ценностей, накопление опыта, освоение компетенций, личностное
становление ребёнка.
2. Главный результат образования заключается в изменениях, происходящих в
самом ребёнке. Необходимо учитывать потребности ребёнка в познании, движении,
проявлении активности и самостоятельности. Ценить, а не оценивать достижения ребёнка.
3. Безоговорочно отказаться от доминирования словесных и наглядных методов в
пользу практических. Освоить и активно использовать метод проблемного изложения,
частично поисковый и исследовательский методы организации детской деятельности.
Поощрять детскую игру, исследовательскую и творческую активность, детские вопросы.
4. Реализация программы должна осуществляться в совместной со взрослыми
образовательной деятельности ребенка, подкрепляемой постоянным общением и
развитием его речевой деятельности. Взрослый – больше «координатор» или «наставник»,
чем непосредственный источник информации. В совместной партнерской деятельности
(«занимательное дело», «продуктивная деятельность», «созидание продукта») меняются:
стиль поведения взрослого: от регламентирующего к непринужденно - доверительному;
рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа: от отдельного
места за «учительским» столом к месту за общим столом рядом с детьми; отношение
педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к участию в выполнении
определенной части работы и т. п.
5. Основным фактором, определяющим содержание и формы работы с детьми, а
также реализацию образовательных программ должна стать поддержка детской
инициативы как основной способ планирования «от детей» или «следуя за детьми».
6. При проектировании педагогического процесса в ДОО основой служит
системно-деятельностный подход, так как это такая организация образовательного
процесса, в котором на первый план выходит проблема самоопределения ребенка.
Дошкольное образование во ФГОС ДО понимается как осуществление ребёнком
различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно
7. Необходимо помнить, ключевые качества современного педагога –терпимость,
отсутствие категоричности, отсутствие претензий на то, что ему ведомо все, умение
признавать ошибки, готовность учиться и меняться.
День открытых дверей
27 апреля 2017 г. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении был проведен «День открытых дверей» - «Информационная открытость
МБДОУ как способ установления партнерских взаимоотношений с семьями
воспитанников в современных условиях развития дошкольного образования».
Организационный аспект был представлен выступлениями:
Заведующего МБДОУ «Детский сад № 1» Машиной В.И., которая ввела
участников в тему, обозначила цель, задачи, проблему.

Старший воспитатель Машина Ю.А. в форме пресс-реализа представила опыт
работы дошкольного учреждения по обозначенной проблеме.
Практическая часть была представлена: открытыми показами образовательных
мероприятий с воспитанниками, мастер-классом Кудрявцевой Ю.Н., воспитателя «Создание дидактической игры по речевому развитию в рамках содержания тематической
недели «Озеро Байкал», вернисажем творческих работ семей воспитанников МБДОУ
презентацией продуктов деятельности издательского дома МБДОУ «Росток».
День открытых дверей закончился театрализованным представлением итогового
мероприятия «Байкал – наш дом»
С целью создания условий для укрепления взаимодействия с семьями
воспитанников дошкольных образовательных учреждений проводились мероприятия с
участием родителей (законных представителей) воспитанников, а также с участием детей:
Городское родительское собрание
«Социализация семьи — ключ успешности детей с ОВЗ».
21 февраля 2017 года в Доме Детского Творчества было проведено городское
родительское собрание с участием образовательных и общественных организаций города,
а также семей, имеющих детей с особыми ограниченными возможностями здоровья.
Организационный
аспект был представлен выступлениями Паутовой Л.В.,
методиста МКУ «ИМЦ», Рушаковой Е. А., старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад №
35».
С целью повышения уровня компетенции родительской аудитории в вопросах
поддержки успешности детей с ОВЗ выступили:
- Мельникова Н.А., председатель ТПМПК г. Усолье-Сибирское по пробелме
«Раннее выявление детей с ОВЗ, организации и работы ТМПК»;
- Дудкова И. М., Распутина В. В., учителя по развитию слухового восприятия
ГОБУ «СКШИ № 9» г. Иркутска по проблеме «Подготовка к школе неслышащих детей,
адаптация первоклассников»;
- С организацией учебно-воспитательной работы в ОГСКОУ СКОШ №1,
познакомила присутствующих Лебедева А. В.;
- Вопросы организации учебно-воспитательной и лечебно-оздоровительной работы
в СШИ № 4 раскрыла в своем выступлении врач-ортопед Баранов Ю. И., учитель
начальных классов Лопатина И. Н;
- Зарубина Н. В., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 35»
успешно реализована идею информационного письма от ГОКУ СКШИ, г. Черемхово.
Большой блок собрания был посвящен выступлениям общественных организаций
города. Директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Усолье –
Сибирское и Усольскому району» Воронина Е. В. рассказала о мерах социальной защиты
семей, имеющих детей-инвалидов, семей, нуждающихся в социальной поддержке.
Председатель городского совета Питателева Г. Г., с представителем клуба
многодетных семей Шараповой О. И. рассказали о работе клуба, о проведенных ранее и
запланированных в будущем мероприятиях для активных семей.
Представитель филиала № 12 Государственного учреждения Иркутского
регионального отделения фонда социального страхования РФ, Мигунова Л. Г., уточнила
меры поддержки и помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в
приобретении специальной реабилитационной техники и оборудования.
Председатель городского родительского комитета Павидис С. В. обозначила
причины низкой активности родительской общественности.

Председатель Всероссийского общества глухих города Усолье – Сибирское и
Усольского района, Хабибулина Елена Рахимовна рассказала о работе коррекционной
группы для детей с нарушением слуха, организованной в МБДОУ № 35 еще в 1995 году.
В заключении был проведен детский концерт с участием воспитанников и
выпускников коррекционной группы МБДОУ №35 (руководитель: Шестакова Ольга
Ивановна, учитель дефектолог МБДОУ «Детский сад №35») и учащихся 3-4 классов
ОГСКОУ СКОШ №1 (руководитель: воспитатель ГПД, Рыкова Елена Владимировна). В
холле ДДТ оформлена выставка поделок совместного творчества родителей и детей с
ОВЗ «И невозможное – возможно!», в которой приняли активное участие педагоги и
воспитатели МБДОУ № № 5, 37, 38.
Родительское собрание прошло в доброжелательной рабочей атмосфере.
Городские мероприятия с воспитанниками муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений города Усолье-Сибирское
Городской Фестиваль детского творчества «Я – Сибирячок – 2017»
21 апреля 2017 года был проведён городской фестиваль детского творчества среди
детей дошкольного возраста. Фестиваль проводится по номинациям «Музыкальноритмическая деятельность (вокал)», «Музыкально-ритмическая деятельность (танец)». В
Фестивале приняли участие все дошкольные образовательные организации города.
Спартакиада дошкольников
«Наша семья с Байкалом друзья!»
В МОУ «УОСК «Химик» 19 мая 2017 года была проведена городская спартакиада
дошкольников, в которой приняли участие дети из дошкольных образовательных
учреждений № 1,2,3,5,6,7,8,10,17,18,21,22,25,26,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44.
К участию в спартакиаде были допущены дети старшего дошкольного возраста (от
шести до семи лет) с письменного согласия родителей. Исходя из жеребьёвки, было
сформировано три команды.
Сопровождение каждой команды обеспечивали инструкторы по физической
культуре:
- Команда «Сарма», тренер – Маслов Сергей Александрович, инструктор по
физической культуре МБДОУ «Детский сад № 43»;
- Команда «Култук», тренер – Чеботарева Анна Александровна инструктор по
физической культуре МБДОУ «Детский сад № 34»;
- Команда «Баргузин», тренер – Парамонова Татьяна Сергеевна, инструктор по
физической культуре МБДОУ «Детский сад № 5».
Ведущим городской спартакиады была инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад 22» Котоманова Н.Г, инструктор по физической культуре МБДОУ
«Детский сад № 1» Литвинова Людмила Константиновна, педагог-психолог МБДОУ
«Детский сад № 1» Погудо Анастасия Николаевна.
Спортивные команды совместно со своими тренерами смогли продемонстрировать
сплочённость команд, согласованность действий, быстроту и скорость выполнения
заданий, точность следования инструкции и правилам.
Спортивные конкурсы удачно сочетались с танцевальными номерами:
- Хореографическая композиция «Изумрудная волна», в исполнении танцевального
коллектива МБДОУ «Детский сад № 21», музыкальный руководитель Янкова Любовь
Александровна;

- Танец «Черлидеры», в исполнении танцевального коллектива МБДОУ «Детский
сад № 22», номер подготовила Инструктор по физической культуре Котоманова Наталья
Геннадьевна;
- Танец рыбок в исполнении детского танцевального коллектива МБДОУ «Детский
сад № 25», музыкальный руководитель Шулаева Наталья Анатольевна;
- Весенний танец в исполнении детского танцевального МБДОУ «Детский сад №
29», музыкальный руководитель Приходько Елена Анатольевна.
По окончании всех конкурсов распределение команд по местам выглядело
следующим образом:
I – место – команда «Култук» (МБДОУ №№ 10,8,35,1,29,7,6,33,34) – тренер –
Чеботарева Анна Александровна инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский
сад № 34»;
II– место:
- команда «Сарма», (МДОУ №№ 21,3,42,26,37,25,2,43,18) – тренер – Маслов Сергей
Александрович, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 43».
- команда «Баргузин», (МДОУ №№ 44,32,39,38,31,17,40,22,5) – Парамонова
Татьяна Сергеевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 5».
Е.А. Будилова, «Медиативные технологии в образовательном процессе»
Работа службы медиации проводилась согласно цели и задачам, поставленным
перед службой.
За период с 17.10.2016г.по 31.05.2017г. проведен ряд мероприятий направленных,
главным образом, на внедрение и популяризацию альтернативных форм разрешения
конфликтов в образовательную среду. Для организации работы службы была разработана
нормативно-правовая документация, составлен план работы.
Согласно плану работы проведены мероприятия по внедрению медиативных
технологий в образовательную среду.
Данные мероприятия были организованы для специалистов и родителей:
- городской семинар на базе МБОУ «СОШ№17»;
- тренинг на заседании городского родительского комитета совместно с
руководителями образовательных организаций;
- выступление на городском родительском собрании для родителей выпускников;
- тренинг для заместителей директоров по воспитательной работе;
- тренинг для молодых специалистов;
- тренинг на городском методическом совете для заместителей директоров по
методической работе и руководителей методических объединений учителейпредметников;
- информационное выступление для педагогического коллектива Усольского
филиала Ангарского педагогического колледжа;
- тренинг для координаторов по внедрению медиативных технологий в
образовательных организациях;
- тренинг (по запросу) для педагогического коллектива МБОУ «СОШ№13».
Следует отметить, что в рамках единого городского методического совета
проведено входное анкетирование педагогических работников по теме: «Применение
медиативных технологий с обучающимися в рамках урока». Общее количество
респондентов – 531 человек.
Результаты анкетирования:
-знакомы с медиативными технологиями – 33% (176 педагогов), из них, применяют
в работе – 84% опрошенных.
- не знакомы – 67% (355 педагогов)

- изъявили желание обучиться технологиям -273 педагога. Данные результаты
позволяют сделать выводы об информированности педагогов об альтернативных способах
разрешения конфликтов и их желании получать новые знания.
На сайте МКУ «ИМЦ» размещена информация о медиативных технологиях,
рекомендации для педагогов по их применению.
В течение отчетного периода проводилось консультирование специалистов школ
города по изучению медиативных технологий и применению их в своей работе.
За истекший период в КДНиЗП были выданы два направления на процедуру
медиации. Процедуры не проводились по причине неявки участников конфликта.
Таким образом, результатом деятельности службы медиации МКУ «ИМЦ» явилось
активное информирование и ознакомление педагогов школ города и родителей с
медиативными технологиями, как способами создания безопасной среды,
способствующей непрерывности формирования психически, физически и нравственно
здоровой личности ребенка в образовательной организации и семье.
Н.А. Мельникова, Территориальная психолого-медико-педагогической комиссия
С января 2017 года на территории города Усолье-Сибирское создана постояннодействующая Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия на базе МКУ
«ИМЦ», руководителем которой назначена Мельникова Наталья Александровна.
За период работы в ТПМПК обратились 17 человек - родителей (законных
представителей) для повторного прохождения обследования их детей. Из их числа, 5
детей с рекомендациями по смене программы обучения; 10 детей – по достижению
школьного возраста (рекомендации в связи с переходом с дошкольного уровня
образования на уровень начального основного образования); 3 детей - с подтверждением
ранее выданных рекомендаций в связи с окончанием срока действия предыдущего
заключения ТПМПК.
Из числа (265 человек) детей, обследованных в 2015-2016 году рекомендации
ТПМПК не выполнены для 63 человек. Среди них многочисленны (48 человек) - отказ
родителей (законных представителей); 15 человек – отсутствие мест в дошкольной
образовательной организации, реализующей соответствующую рекомендациям ТПМПК
программу образования детей.
В городе проводится работа по созданию условий для организации
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2015
году число групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности
составило 29 групп (17 групп компенсирующей направленности, 6 групп
комбинированной направленности, 6 групп оздоровительной направленности), из них: для
детей с нарушением речи - 12 групп, из них: 7 групп компенсирующей направленности, 5
групп комбинированной направленности; для детей с нарушением слуха - 1 группа; для
детей с нарушением интеллекта - 4 группы; для детей с туберкулезной интоксикацией - 6
групп, для детей с задержкой психического развития - 6 групп, из них: 5 групп
компенсирующей направленности, 1 группа комбинированной направленности.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях города обучалось в 20152016 учебном году 218 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (2,5% от
общего контингента учащихся МБОУ, на уровне прошлого учебного года), в том числе по
адаптированной основной общеобразовательной программе начального (основного)
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития) в специальных коррекционных классах 22 учащихся, инклюзивно
– 82 учащихся, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в отдельных классах - 66
учащихся, совместно с другими обучающимися – 48 учащихся, действовали 4

логопедических пункта на базе МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ №
15», МБОУ «СОШ № 16».
На протяжении нескольких лет в городе Усолье-Сибирское на базе муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений №№ 5, 6, 7, 35, 38 функционируют
5 консультативных пунктов для детей, не охваченных дошкольным образованием и
нуждающихся в специальных условиях получения образования. Данные образовательные
учреждения обеспечивают реализацию психолого-педагогической реабилитации,
абилитации, предусмотренной ИПРА детей – инвалидов, не посещающих дошкольные
образовательные организации. С этой же целью между отделом образования управления
по социально-экономическим вопросам администрации г. Усолье – Сибирское и
областным государственным
казённым учреждением
социального обслуживания
«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»
заключено соглашения о сотрудничестве по реализации мероприятий индивидуальной
программы реабилитации или абилитации (далее ИПРА) детей – инвалидов, не
посещающих образовательные организации № 1 от 18.05.2017 г. в возрасте от 3 до 18 лет.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях было охвачено в
2015-2016 учебном году:
- логопедической помощью 281 воспитанник ДОУ. Выбыли в школу 98
воспитанников, из них выпущены с чистой речью - 37 человек (37,7%), с улучшением - 52
(53,1%), с незначительным улучшением - 9 (9,2 7,4%); осталось для дальнейшего обучения
183 воспитанника, из них с улучшением - 162 (88,5% от количества воспитанников,
оставшихся в МДОУ для дальнейшего обучения), с незначительным улучшением - 21
(11,5%);
- дефектологической помощью 135 воспитанников. Выбыли в школу 61
воспитанник, из них выпущены с высоким уровнем - 0 воспитанников, со средним
уровнем - 53 (86,9%), с низким уровнем - 8 (13,1%), осталось для дальнейшего обучения
74 воспитанника, из них со средним уровнем - 59 (79,7%), с низким уровнем - 15 (20,3%).
В школах было охвачено логопедической помощью 114 учащихся, из них
выпущены из логопедических пунктов школ 68 учащихся (выпущены с чистой речью 33
учащихся (48,5%), с улучшением - 31 (45,6%), с незначительным улучшением - 4 (5,9%)),
осталось на последующее обучение 46 учащихся, из них с улучшением - 44 учащихся
(95,7%), с незначительным улучшением - 2 (4,3%).
В городе действует городское методическое объединение учителей-логопедов и
учителей-дефектологов «Коррекция психических процессов у детей», работу которого
специалисты дошкольных и общеобразовательных учреждений считают эффективной,
способствующей их профессиональному развитию, создающей условия для обобщения
опыта педагогов, направленного на коррекцию речевых и психических процессов,
пропаганду педагогических знаний среди родителей. Руководитель ГМО: Злобина Е.В.,
учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад № 5».
В рамках Областной ведомственной целевой программы «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области» с 2010 года в
общеобразовательных учреждениях города для детей-инвалидов, обучающихся на дому и
не имеющих противопоказаний работе на компьютере, организуется обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий. В 2015-2016 учебном году
15 детей – инвалидов, обучающихся на дому, охвачено дополнительным образованием в
дистанционном режиме. Родителям детей-инвалидов, обучающихся на дому, оказывается
консультативная помощь по вопросам воспитания, обучения детей специалистами отдела
образования, администрацией и учителями общеобразовательных учреждений. В 20162017 учебном году 12 детей-инвалидов продолжат обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий (уменьшение на 3 человека обосновано
отчислением выпускников из общеобразовательных учреждений в связи с получением
документов об образовании).

Анализ работы городского центра дистанционных конкурсов
за 2015 – 2016 учебный год
руководитель Т.В. Сизых, заместитель директора по НМР МБОУ «Гимназии №9»,
С 2007 года по приказу ОО и МП № 824 от 28.10.2007 года и Положению о
городском дистанционном центре, утверждённом на НМС МБОУ «Гимназия № 9»
протокол № 3 от 01.12.2007, в гимназии № 9 создан организационный комитет по
проведению дистанционных мероприятий регионального, российского и международного
уровней.
Конкурсы и олимпиады – это еще и импульс к самосовершенствованию,
саморазвитию, непрерывному творческому поиску. Нестандартные задания учат
школьников преодолевать психологические нагрузки, свойственные работе в незнакомой
обстановке, оперативно находить оптимальный выход в нестандартных ситуациях.
Главная цель конкурсов: независимая экспертиза знаний в предметных областях и
подготовка учащихся к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ.
Задачи дистанционных конкурсов:
 Повышение интереса к предметным областям знаний.
 Выявление одарённых детей.
 Повышение квалификации учителей-предметников.
 Активизация внеклассной и внешкольной работы по предметам.
 Предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за
рамки региона, не выезжая из него.
В 2016 – 2017 учебном году было организовано 13 конкурсов:
 Октябрь –


 дистанционный региональный турнир «Умник – 2016»
Ноябрь –



 международная игра – конкурс «Русский медвежонок - языкознание для всех»
 всероссийский игровой конкурс «Компьютеры, информатика, технологии»
 международный дистанционный конкурс по информатике «Бобёр»
Декабрь –



 международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog»
 международный конкурс «Гелиантус – естествознание для старшеклассников»
по физике, биологии, химии и географии
Январь –



 Тестирование «Кенгуру - выпускникам»
Февраль –



 игровой конкурс по литературе «Пегас»
 международный игровой конкурс по истории мировой художественной
культуры «Золотое руно»
Март –



 международный математический конкурс-игра «Кенгуру - математика для
всех»
 региональное каллиграфическое соревнование «Золотое перо»
 всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг»
Апрель –
 всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и природа»

Конкурсы
1. «Умник»
2. «Золотое перо»
3. «Я живу в Сибири»
4. Политоринг
5. «КИТ»
6. «Кенгуру - выпускникам»
7. «Человек и природа»
8. «Пегас»
9. «Гелиантус – естествознание для
старшеклассников»
10. «Британский бульдог»
11. «Русский медвежонок»
12. «Кенгуру - математика для всех»
13. «Золотое руно»
14. «Бобер»
Итого:

2015-2016 уч.год
639 чел.
837 чел.
565 чел.
1095 чел.
767 чел.
424 чел.
695 чел.
599 чел.
242 чел.

2016-2017 уч.год
792 чел.
931 чел.
не проводился
1236 чел.
740 чел.
438 чел.
584 чел.
523 чел.
240 чел.

+ или + 153 чел
+ 94 чел.
- 565 чел.
+ 141 чел.
- 27 чел.
+ 14 чел.
- 111 чел.
- 76 чел.
- 2 чел.

391 чел.
1323 чел.
979 чел.
404 чел.
282 чел.
9242 чел.

429 чел.
1239 чел.
856 чел.
326 чел.
185 чел.
8519 чел.

+ 38 чел.
- 84 чел.
- 123 чел.
- 78 чел
- 97 чел.
- 723 чел.

Участие общеобразовательных учреждений в конкурсах:

«КИТ»

«Гелиантус»

«Пегас»

Кенгуру выпускникам

«Бобер»

«British Bulldog»

Политоринг

«Золотое руно»

«Золотое перо»

«Кенгуру для
всех»

«Человек и
природа»

МБОУ «Гимназия №1»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 3»
ГОКУ «СШИ № 4»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 6»
МБОУ «ООШ № 8»
МБОУ «Гимназия №9»
МБОУ «СОШ № 10»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 13»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «Лицей № 1»
Ус КК
Итого

«Русский
медвежонок»

Конкурс

«Умник»

Учреждение

97
36
89
56
69
15
119
36
37
83
29
74
52
792

144
24
106
43
101
10
360
50
69
95
94
49
26
68
1239

129
32
25
46
58
13
220
36
38
47
29
48
19
740

28
12
170
4
15
11
240

56
14
65
19
41
5
140
10
21
35
30
62
18
7
523

20
18
25
8
2
183
68
57
15
27
15
438

9
11
121
3
17
14
10
185

55
13
41
35
30
100
28
17
64
23
13
10
429

204
7
26
69
182
413
125
12
121
58
18
1
1236

13
1
14
19
23
4
179
5
12
12
23
14
19
326

118
76
96
42
70
15
128
31
82
94
39
108
32
837

86
64
59
44
48
6
227
103
27
47
29
65
35
16
856

67
24
64
39
17
4
175
6
19
50
37
46
27
9
584

Основной целью проведения дистанционного регионального турнира «Умник –
2016» является раскрытие у обучающихся интеллектуального потенциала, поддержание
устойчивого интереса к образовательным предметам, привитие навыков в решении
логических задач, выявление новых талантов. Главным организатором Соревнования
является Иркутский региональный педагогический клуб «Перспектива». Проведение
Турнира позволило его участникам продемонстрировать свой кругозор, собственные
знания, эрудицию и логическое мышление, умение работать в условиях ограниченного
времени. Работа участника Турнира состояла из 2х частей:
Часть А – интегрированный тест, который включал задания из различных
образовательных областей. Тестовая работа содержала задания разного уровня,

направленные на выявление уровня общего развития, не требующие знаний программного
материала.
Часть Б – классический кроссворд, уровень сложности которого соответствует возрастной
категории участников.
ОУ
Количество победителей
Количество призеров
Гимназия № 1 4
4
Гимназия № 9 3
СОШ № 2
1
СОШ № 3
2
6
СШИ № 4
4
9
СОШ № 5
6
4
ООШ № 8
СОШ № 10
1
СОШ № 12
4
3
СОШ № 13
1
СОШ № 15
3
СОШ № 16
3
3
СОШ № 17
1
1
Итого
24
39
Основной целью проведения регионального каллиграфического соревнования
«Золотое перо» является создание условий для активизации и систематизации
деятельности педагогов по формированию каллиграфического навыка обучающихся,
повышения мотивации обучающихся писать
правильно и красиво. Главным
организатором Соревнования является Иркутский региональный педагогический клуб
«Перспектива».
Проведение
Соревнования
позволило
его
участникам
продемонстрировать свои каллиграфические достижения правильного и красивого
начертания букв и слов при списывании текста.
Победителями считались участники, выполнившие при списывании текста в
полном объеме следующие условия:
- соблюдение единообразного угла наклона при написании букв и отдельных элементов;
- соблюдение правильного начертания букв и их элементов;
- соблюдение соотношения высоты и ширины букв;
- соблюдение безотрывного письма слогов;
- соблюдение правильного соединения букв;
- соблюдение равномерных интервалов между элементами букв, буквами и словами;
- отсутствие орфографических ошибок и исправлений.
Призерами считались участники, допустившие при списывании текста
незначительные отклонения от вышеперечисленных условий.
ОУ
Количество победителей
Количество
призеров
Гимназия № 1 13
Гимназия № 9 1
10
СОШ № 2
4
СОШ № 3
5
СШИ № 4
3
СОШ № 5
2
10
ООШ № 8
СОШ № 10
1
1
СОШ № 12
6
СОШ № 13
1
6

СОШ № 15
СОШ № 16
СОШ № 17
Итого

5

2
5
3
68

Конкурс «Кит» — самый популярный конкурс в России
по информатике среди школьников. Начиная с 2008 года,
игровой конкурс собирает порядка 300 000 школьников
ежегодно, в нём участвуют жители РФ, а также страны Европы
и Азии. Конкурс проводится в формате тестов, и делится по
классам: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11. В каждом из 30 заданий
предлагается 5 вариантов ответа, из который необходимо
выделить единственный верный. На выполнение тестовых
заданий отводится один час.

Полиатлон-мониторинг
(сокращенно
политоринг) – комплексное тестирование для
учащихся 1-10 классов. Проводится с 2011 года.
Результаты
Всероссийского
полиатлонмониторинга «Политоринг» – мониторингового
исследования могут быть использованы как
независимая оценка качества образования в
образовательной организации согласно ст. 95
Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
По результатам тестирования делается вывод
об освоении учащимися основной образовательной
программы, а также предоставляется огромный
массив данных по образовательной организации.
Важной особенностью «Политоринга» является то, что его задания
разрабатываются в интересной, увлекательной для школьника форме и то, что для
каждого участника проводится сравнение уровня усвоения им различных школьных
дисциплин, то есть определяется насколько лучше (или хуже) данный учащийся знает тот
или иной школьный предмет относительно других предметов. При этом участники не
соревнуются друг с другом. В отчете выводятся баллы испытуемого по пяти для 5-10
классов (четырем для 1-4 классов) разделам теста и баллы по каждому из трех уровней
сложности, делается вывод об уровне освоения пройденного материала. Для всех
учащихся, кроме того, определяется уровень сформированности личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Тест для 1-4 классов содержит четыре раздела: математика, русский язык, литературное
чтение, окружающий мир. Тест для 5-10 классов содержит пять разделов: математика,
лингвистика, биология, общество и его история, география.

8
февраля
2017
года
Инновационный
институт
продуктивного обучения Российской
академии образования провел игровой
конкурс по литературе «Пегас».
Конкурсные задания имели отношение к
превращениям в литературе в широком
смысле этого слова, т.е. не только
сказочные или фантастические, но и
метаморфозы
слов,
сюжетов,
литературных героев и охватывали
разнообразные аспекты школьного
курса литературы. В конкурсе приняли
участие 185746 школьников из 75 регионов России, а также из Казахстана, Киргизии,
Молдавии и Латвии. 45 % участников составили ученики начальной школы, 48 % основной и 7 % всех конкурсантов - старшеклассники. «Пегас», игровой конкурс по
литературе, появился в 2013 году. В первый год проведения в нём приняло участие 120
тысяч школьников из более чем 2500 школ, а в 2016 году количество участников
превысило 200 тысяч, число школ составило без малого 4300. В 2016 году конкурс
«Пегас» стал международным.
Как и другие конкурсы, «Пегас» является не столько проверкой знаний, сколько
игрой, и поэтому расширяет границы обычного урока литературы. Ответ на вопрос ученик
часто может найти интуитивно, по ассоциации, рассуждению, догадке или методом
исключения заведомо неподходящих вариантов. Вопросы игрового конкурса
составляются для пяти возрастных категорий школьников: 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы.
Тема конкурса «Пегас» в 2017 году – «LIBERTAS: Мы вольные птицы…».
Задания конкурса были посвящены теме свободы и вольности в литературных
произведениях. Свободолюбивая лирика, героические подвиги, мир открытий и
приключений объединены одним - необычайным подъёмом человеческого духа ради
достижения свободы существования и творчества. Вопросы игрового конкурса
составлены по произведениям, вошедшим в школьную программу и по книгам, которые
входят в мировое культурное наследие.
Партнерами по проведению конкурса являются: издательство «Вита Нова»,
Государственный Эрмитаж, Институт русской литературы (Пушкинский дом), музей
Достоевского.
Обучающиеся, вошедшие в списки лучших участников в регионе
Класс

Фамилия и имя

3
3
3
3
4
4
4

Шергина Арина
Шилова Софья
Иващенко Сергей
Бондарцова Анна
Ипполитова Мария
Полосухин Павел
Пинаева Полина

Место в
регионе
1
8
8
8
1
2
2

ОУ
ГОКУ «СШИ № 4»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 5»
ГОКУ «СШИ № 4»
МБОУ «Гимназия № 9»

4
4
4
4
6
9
9
10
11

Лазарева Мария
Быкова Элеонора
Коротких Максим
Гордейчук Владислав
Худяков Александр
Богданова Алина
Нагульманова Валерия
Калашникова Светлана
Безъязыкова Александра

2
2
12
12
17
14
14
13
7

МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ «Гимназия № 9»

«Человек и природа» (ЧИП) приглашает к участию
любителей природоведения, географии, биологии, астрономии,
физики, химии, экологии. Конкурс проводится для учащихся 1-10
классов. Символ конкурса – рыжий любознательный лисенок Чип,
который вместе с участниками конкурса изучает нашу планету
Земля, ее растительный и животный мир, историю развития
человечества и родную страну.
Обучающиеся, вошедшие в списки лучших участников в регионе
Класс

Фамилия и имя

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Пташкина Каролина
Свирковская Валерия
Мартьянов Иван
Слинько Софья
Спаскина Арина
Яковлев Никита
Козина Дарья
Журавлева Екатерина
Шергина Арина
Калюжный Егор
Каюмова Карина
Шевчук Илья
Ивенина Анастасия
Сенц Алиса
Лубешко Софья
Аносова Екатерина
Скляренко Виолетта
Ивашкин Тимофей
Петрова Юлия
Машицкий Алексей
Кудрявцев Дмитрий
Михайлов Сергей
Глушкова Анастасия
Щербинин Матвей
Броновицкий Михаил
Мелентьева Екатерина
Крылова Анастасия
Кормилицына Анастасия

Место в
регионе
1
10
10
18
18
27
27
27
27
27
53
53
53
61
61
61
61
80
80
80
80
80
80
1
1
10
10
10

ОУ
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 17»
ГОКУ «СШИ № 4»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 15»
ГОКУ «СШИ № 4»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 12»
ГОКУ «СШИ № 4»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 16»

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
7
7
8
10

Семенова Елизавета
Мушакова Алина
Наумова Алиса
Курбатова Анастасия
Середкина Елизавета
Савельева Татьяна
Белькова Снежана
Ильина Анна
Торшина Светлана
Плахотнюк Анастасия
Лазарева Мария
Урумбегликова Эльвира
Худяков Александр
Богданов Артем
Денисова Кристина
Валеев Кирилл
Донцова Кристина
Соловьева Алена
Майков Андрей
Старожилова Алена
Шеина Виктория

МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Лицей № 1»

16
20
33
34
39
56
56
56
67
67
67
8
32
66
66
66
37
37
55
17
18

Под девизом «Кенгуру — выпускникам» объединена серия из трех тестирований:
для учеников 11-х классов, 9-х классов и 4-х классов. Все они проводились
непосредственно в школе и опирались на систему оценки математической подготовки
школьников.
Важно помнить: тестирование не является соревнованием, никакие рейтинги по его
результатам не составляются, а в достоверности результатов больше всего должны быть
заинтересованы его участники. Правильнее всего рассматривать такое тестирование как
самопроверку перед важными испытаниями. Такая проверка полезна и ученику, и
учителю, она помогает спланировать повторение предмета накануне итоговых испытаний.
Учреждение
Конкурс

МБОУ «Гимназия №1»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 3»
ОГОУ «СШИ № 4»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «ООШ № 8»
МБОУ «Гимназия №9»
МБОУ «СОШ № 10»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 13»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «Лицей № 1»
Итого

4 класс

9 класс

11 класс

20
13
22
8
1
84
54
57
15
7
281

5
2
1
63
20
7
98

1
36
14
8
59

Международный дистанционный конкурс «Бобёр» это
конкурс по информатике и информационным технологиям.
Главные принципы конкурса «Бобёр» заимствованы у
математического соревнования «Кенгуру», который очень
популярен во всем мире. Отличает его от «Кенгуру» то, что
«Бобёр»
является
полностью
компьютеризированным
конкурсом и проводится через Интернет в режиме онлайн.
Главная цель конкурса «Бобёр» состоит в том, чтобы
способствовать
росту
интереса
у
школьников
к
информационно-компьютерным технологиям (ИКТ) с первых
дней пребывания в школе. Конкурс мотивирует ребят более
интенсивно и
творчески
использовать
современные
технологии в процессе обучения. Поскольку ИКТ становятся
повседневно используемым инструментом, важными являются
познавательные, социальные, культурные и межкультурные
аспекты конкурса. Необходимые условия для проведения: Наличие компьютерного класса
с выходом в Интернет.
Обучающиеся, вошедшие в списки лучших участников в регионе
Класс

Фамилия и имя

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Ивенина Анастасия
Колягина Вероника
Колягина Анастасия
Максимова Екатерина
Чечулина Софья
Сергеев Глеб
Яковлев Глеб
Щербинин Матвей
Ходунько Никита
Ружников Иван
Филиппов Николай
Югай Софья
Лазарева Мария
Быргазов Владимир
Ашихмина Анастасия
Замащиков Андрей
Павидис Арина
Затопляев Ростислав
Кандалова София
Кулакова Милана
Санин Алексей
Зарецкий Александр
Чудинов Даниил
Евдокимова Дарья
Худяков Александр
Шалыгин Матвей
Рудаков Илья
Урмашова Алина
Жилкин Иван

Место в
регионе
1
8
10
19
1
4
8
9
10
11
11
15
15
1
3
6
6
6
10
14
3
4
5
5
9
13
15
17
17

ОУ
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «Гимназия № 9»

7
7
7
7
8
9
9
9
9
9
11

Пунгина Алиса
Полищук Максим
Новиков Александр
Ведерникова Елена
Павидис Элина
Бочкарев Дмитрий
Шестакова Екатерина
Шарапов Роман
Базарова Анна
Воронова Анастасия
Аронов Никита

2
3
4
5
4
1
3
4
6
6
7

МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Гимназия № 9»

Вот уже более 20 лет учащиеся российских школ
имеют возможность принять участие в международном
математическом конкурсе «Кенгуру». За эти годы
количество российских участников конкурса достигло двух
миллионов, а всего в конкурсе участвует свыше 6
миллионов школьников более чем из 50 стран. Его девиз –
МАТЕМАТИКА ДЛЯ ВСЕХ, а цель – пробуждение у
широкого круга школьников интереса к математике, помощь
в преодолении представления о ней как скучной,
формальной и трудной науке. Чем же привлекает ребят это
математическое соревнование? В первую очередь удачным
сочетанием занимательности, доступности и достаточно
серьезного содержания. Задания конкурса составляются
международным
коллективом,
в
который
входят
представители всех стран, где проводится конкурс.

В Иркутской области участвовало 23206человек.
На основании протоколов обработки бланков, представленных Российским
оргкомитетом 20.04.2017 г., учитывая протоколы дисквалификации, результатов проверки
на полное совпадение линейки ответов (стандартное подозрение на списывание),

результатов анализа средних данных по школе, Иркутский региональный оргкомитет
РЕШИЛ определить победителей и призёров математического конкурса-игры «Кенгуруматематика для всех» в 2017 году.
Обучающиеся, вошедшие в списки победителей и призеров
3 класс
ПОБЕДИТЕЛИ:
Сумма
Место в
класс
Фамилия и имя
баллов
Регионе
ОУ
3
ПАВЛОВА МАРИНА
95
6
МБОУ «СОШ № 12»
ПРИЗЁРЫ:

Сумма
Место в
баллов
Регионе
91
12
91
12
90
17
88
24
87
30
4 класс
ПОБЕДИТЕЛИ:
Сумма
Место в
класс
Фамилия и имя
баллов
Регионе
4
ПОЛЕНКОВА ПОЛИНА
91
4
ПРИЗЁРЫ:
Сумма
Место в
класс
Фамилия и имя
баллов
Регионе
87
16
4
ГОЛЬСКИЙ МАРАТ
87
16
4
ПОЛОСУХИН ПАВЕЛ
6 класс
ПРИЗЁРЫ:
Сумма
Место в
класс
Фамилия и имя
баллов
Регионе
УРУМБЕГЛИКОВА ЭЛЬВИРА
101
35
6
класс
3
3
3
3
3

Фамилия и имя
ТЮТРИНА ДАРЬЯ
ЧЕРТКОВ АРТЕМИЙ
ЕПРИКЯН АСТХПК
БОНДАРЧУК СЕРГЕЙ
ВАНЮРИН ИГОРЬ

ОУ
МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ «Гимназия № 1»

ОУ
МБОУ «СОШ № 5»
ОУ
МБОУ «СОШ № 5»
ГОКУ «СШИ № 4»

ОУ
МБОУ «СОШ № 5»

Конкурс-игра «Русский Медвежонок – языкознание
для всех» — младший брат популярного международного
математического конкурса «Кенгуру — математика для всех».
Впервые «Медвежонок» был проведен в 2000 году по
инициативе Кировского Центра дополнительного образования
одаренных школьников при поддержке Института лингвистики
Российского государственного гуманитарного университета и
Российского Оргкомитета «Кенгуру».
Интерес к игре постоянно растет: если в «Медвежонке2000» участвовали 64000 школьников, то через год в
«Медвежонка» играли уже более 259000 школьников из России,
Украины, Белоруссии и Латвии, через два — почти 424000
школьников, а в 2008 году в «Русском медвежонке» приняли участие более 2327 000
школьников из 19 стран. У массовости «Медвежонка» две причины. Во-первых, он
доступен. Игра проводится прямо в школах, занимает всего около полутора часов, и
участвовать в ней могут все желающие. Записывать решения не нужно — достаточно
выбрать один из предложенных пяти вариантов ответа и отметить его номер на

специальном бланке; среди 30 заданий есть как трудные, так и совсем легкие, так что
почти каждому участнику удается правильно выполнить хотя бы несколько из них. Вовторых, составители стараются подбирать задания, требующие не только (и не столько)
знания правил, но и общей культуры, логики и размышления, а порой — и чувства юмора.
Ведь главная цель игры — показать красоту русского языка, преодолеть представление о
нем как формальном и скучном предмете.

ФИ
Сушкова Софья
Исаев Владислав
Унжакова Вероника
Згибнев Тимур
Сенц Алиса
Бондарцова Анна
Егоров Иван
Морозова Юлия
Кочетов Владимир
Обухаев Максим
Чечулина Софья
Кузнецова Полина
Анисимов Никита
Александров Егор
Чудинов Данил
Мараховская Дарья
Миленькая Яна
Волостнова Юлия
Серебренникова Елизавета
Старожилова Алена
Кулаков Никита
Лошанина Дарья
Трапезникова Екатерина

Класс
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
8
8
10
10
11

ОУ
СОШ № 5
СОШ № 3
СОШ № 12
СОШ № 15
СОШ № 15
СОШ № 16
СОШ № 16
СОШ № 16
СШИ № 4
СШИ № 4
СОШ № 3
СОШ № 12
СОШ № 5
СОШ № 3
СОШ № 3
СОШ № 16
СОШ № 15
СОШ № 5
Лицей № 1
Гимназия № 9
СОШ № 15
Гимназия № 9
Лицей № 1

17-20 февраля 2017 года состоялся XV игровой
конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно».
Тема конкурса «Эпоха Просвещения в России».
Содержание конкурса охватывает значимые события
русской истории и культуры в период с начала XVIII века
до середины 1810-х годов: факты из жизни
государственных деятелей, выдающихся личностей эпохи;
научные
достижения,
географические
открытия
российских исследователей, а также достижения в области
различных видов искусств (архитектура, изобразительное
искусство, литература, музыка, театр, прикладное
искусство).

Варианты заданий подготавливаются для участников из четырех возрастных групп
(3–4, 5–6, 7-8 и 9–11 классы) и состоят из 60 вопросов, на каждый из которых необходимо
выбрать один из четырех предложенных вариантов ответа. Отвечая на вопросы, можно
пользоваться различными источниками информации, включая словари, энциклопедии,
научную и художественную литературу, а также обращаться за помощью к родственникам
и друзьям.
Содержание конкурса выходит за рамки школьной программы, но вместе с тем
находится в зоне ближайшего развития школьников, как в отношении нахождения
информации, так и в отношении понимания вопроса. Конкурсные задания могут
показаться очень сложными, особенно тем, кто участвует впервые, и чтобы этого не
произошло, к конкурсу необходимо подготовиться.
Обучающиеся, вошедшие в списки лучших участников в регионе
Класс

Фамилия и имя

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
9
9
9
9
11
11

Чеботарева Анастасия
Белькова Алена
Беляевская Анастасия
Артамонова Яна
Шульга Евгений
Михайлов Сергей
Свешникова Виктория
Шергина Арина
Шилова Софья
Павлова Марина
Асламов Ярослав
Колягина Анастасия
Глушкова Анастасия
Калюжный Егор
Бархатов Илья
Спицарева Карина
Ильина Анна
Кузлин Иван
Окладникова Владислава
Киселев Александр
Фомина Ксения
Эрлингайте Елизавета
Королева Алена
Шестакова Екатерина
Трофимчук Анастасия
Прозоровский Алексей
Кротов Максим

Место в
регионе
1
1
12
12
3
3
3
3
14
14
14
14
14
14
3
3
11
11
1
1
1
1
1
1
1
2
2

ОУ
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 12»
ГОКУ «СШИ № 4»
ГОКУ «СШИ № 4»
ГОКУ «СШИ № 4»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 13»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 13»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 13»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Лицей № 1»

Игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» всегда был одним из
самых предпочитаемых школьниками соревнованием, ведь знание иностранного языка в
наше время – это одно из самых важных преимуществ. 14 декабря 2016 года состоялся X
международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog».

Содержание конкурса разработано с учетом школьной
программы. Для участников разных возрастных групп (3-4, 5-6,
7-8 и 9-11 классы) авторами подготовлены четыре варианта
заданий. Участники выполняют задания в школе во внеурочное
время в течение 75 минут. Конкурсные задания включают в
себя 60 вопросов, на каждый из которых необходимо выбрать
один из четырех вариантов ответа. Вопросы разделены на
блоки, учитывающие различные виды языковой деятельности
(понимание устной речи, понимание связного текста, знание
грамматики, владение лексикой).
Обучающиеся, вошедшие в списки лучших участников в
регионе
Класс

Фамилия и имя

3
3
3
4
4
4
4
4
4
6
6
6
8
10
10

Яльчик Анастасия
Домрачева Валерия
Загвоздина Ксения
Освальд Владимир
Новоселов Даниил
Семенов Сергей
Афанасьева Вероника
Торшина Светлана
Писамкина Алина
Перетолчин Сергей
Чудинов Даниил
Селезнева Екатерина
Старожилова Алена
Борисов Никита
Конова Анастасия

Место в
регионе
4
4
13
3
10
10
10
10
18
7
7
7
4
2
6

ОУ
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 12»

В 2016 году в конкурсе поучаствовали школьники
1-11-х классов. В некоторых регионах задания для 1-2
классов с интересом выполнили воспитанники детских
садов. Все вопросы были связаны с ТРАНСПОРТОМ,
ГАЗАМИ, РЫБАМИ И ЛЕСАМИ и заданы с точки
зрения физики, химии, биологии и географии. Для
выполнения заданий нужно было не столько знать
программный материал, сколько вдумчиво читать
условия, а при ответе опираться на здравый смысл,
логику.

Обучающиеся, вошедшие в списки лучших участников в регионе
Класс
4
4
4
4
4
5
5
6
6
9
9
9
10
10
11

Фамилия и имя
Лазарева Мария
Пинаева Полина
Белькова Снежана
Балыко Ирина
Плесовских Олег
Пуралава Лексо
Клешнин Егор
Степченко Екатерина
Булыгин Егор
Королева Алена
Степченко Иван
Нагульманова Валерия
Любимов Данил
Ануфьриева Дарья
Антипина Анна

ОУ
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ «Гимназия № 1»

По сравнению с 2015 – 2016 учебным годом количество участников
дистанционных конкурсов уменьшилось на 723 человека. Количество участников в 2016 –
2017 учебном году в конкурсах регионального, российского и международного уровней –
8519 человек. Таким образом, дистанционные конкурсы остаются востребованными и
массовыми.
В последние годы в общеобразовательную школу широко внедряется практика
проведения разнообразных конкурсов. Значение этого явления очень велико.
Образовательные конкурсы не только поддерживают и развивают интерес к изучаемым
предметам, что и без того самоценно, но и стимулируют активность, инициативность,
самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с
дополнительной литературой; они удобны во внеклассной деятельности, помогают
школьникам формировать свой уникальный творческий мир. С помощью подобных
конкурсов ученики могут не только проверить свои знания, умения и навыки, но и
сравнить свой уровень с уровнем других. Образовательные конкурсы объединяют
учеников и педагогов, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие
возможности для личностно ориентированного обучения, проектной деятельности.
Результат конкурса - не просто выполненные детьми творческие проекты и не
только победа в номинации – это, прежде всего, сам опыт самостоятельной работы,
расширение кругозора, развитие творческих способностей.
М.А., Черных, руководитель ГМО учителей иностранного языка,
Анализ работы Городского лингвистического центра
Городской лингвистический центр (ГЛЦ) осуществляет свою деятельность на базе
МБОУ «Гимназия № 9» при поддержке отдела образования и научном руководстве со
стороны ИФИЯМ и ИИПКРО. ГЛЦ является городским центром методической
координации исследовательской работы и проведения научно-практических конференций
учащихся-исследователей иностранных языков. Деятельность ГЛЦ направлена на
выявление и объединение наиболее творческих учителей; выявление и поддержку
учащихся, склонных к изучению иностранных языков; популяризацию учебноисследовательской, проектной деятельности как средства формирования метапредметных

умений и навыков; создание условий для социализация школьников в соответствии с
требованиями ФГОС.
Городской лингвистический центр предоставил обучающимся
возможность самореализоваться в соревновательной деятельности,
организовав проведение Восьмого дистанционного чемпионата по
английскому языку “ДРАЙВ” для 8-9 классов.
Задания чемпионата «DRIVE» на знание лексики, грамматики, по аудированию и
страноведению будут размещены 18 апреля в 13.00 на сайте http://g9usolie.ru/uchashchimsya/gorodskoy_lingvisticheskiy_centr/distancionnye_chempionaty_po_angl
iyskomu_yazyku_drayv/.
На выполнение всех заданий отводилось время с 13.00 18 апреля до 13.00 20 апреля.
Ответы на задания учащиеся давали на специальном бланке в электронной форме.
Учителя архивировали ответы по каждой параллели и оправляли по электронной почте на
адрес g9drive@yandex.ru.
В VIII чемпионате "ДРАЙВ” приняли участие 51 восьмиклассник и 57
девятиклассников (всего участников – 108) из муниципальных общеобразовательных
учреждений города Усолье-Сибирское – из Гимназий № 1 и 9, СОШ № 2,10,12,13,16,17
Еланцынской СОШ; МОУ «Белая СОШ» п. Средний; МБОУ «Гимназия № 1» и «СОШ №
12» г. Ангарска; МБОУ г. Иркутска СОШ № 40, 55 и Школы иностранных языков “The
English Studio” г. Иркутска.
Итоги чемпионата подводились отдельно по параллелям.
Победители: 8 класс – Карамышев Артем из МБОУ «Гимназия № 1» г. Ангарска;
9 класс – Багинов Илья из МБОУ г. Иркутска СОШ № 40, Гадеева Алисия из МБОУ
«Гимназия № 1» г. Ангарска и Тирских Даниил из МБОУ «СОШ № 16» г. УсольеСибирское.
Призерами стали участники, набравшие 100 баллов и выше, а это 23
восьмиклассника и 27 девятиклассников.
Результаты участия в чемпионате «ДРАЙВ» подведены и выставлены на сайте
МБОУ «Гимназия № 9». Все участники чемпионата получили сертификаты по
электронной почте. Победители и призеры награждены именными дипломами.
Городской лингвистический центр г.Усолье-Сибирское Иркутской области 1 - 3
декабря 2016 года провел Четвертый дистанционный чемпионат по
английскому языку «Kids’ Drive» для учащихся 4-5 классов.
На выполнение заданий отводилось время с 14.00 1 декабря до
14.00 3 декабря. Ответы на задания учащиеся давали на специальном
бланке в электронной форме и отправляли по электронной почте на адрес
g9drive@yandex.ru индивидуально или централизовано.
Итоги подводились отдельно по параллелям. Участники чемпионата получили по
электронной почте сертификаты. Победители и призеры награждены грамотами. Лучшие
литературные переводы стихотворения и рисунки к нему размещены на сайте гимназии
№ 9.
В IV чемпионате "KIDS’ DRIVE” приняли участие 87 учащихся 4 классов и 86
пятиклассников (всего участников – 173) из муниципальных общеобразовательных
учреждений города Усолье-Сибирское – из Гимназий № 1 и 9, СОШ № 5,10,12,13; МКОУ
СОШ № 1 п. Михайловка; МБОУ «Гимназия № 1» и «СОШ « 12» г. Ангарска; МБОУ г.
Иркутска СОШ № 12,22,40,55; МБОУ «Еланцынская СОШ» Ольхонского района; ГБОУ
Лицей № 387 г. Санкт-Петербурга.
Итоги чемпионата подводились отдельно по параллелям.
Победители: Лобкис Софья (4 класс) из МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка и
Гундобин Григорий (5 класс) из ГБОУ Лицей № 387 г. Санкт-Петербурга.

Результаты участия в чемпионате «KIDS’ DRIVE» подведены и выставлены на
сайте МБОУ «Гимназия № 9». Все участники чемпионата получили сертификаты по
электронной почте. Победители и призеры награ ждены именными дипломами.
Городской лингвистический центр немаловажное значение уделяет вопросам
подготовки к итоговой государственной аттестации. В соответствии с планом работы
МКУ «Информационный методический центр» и Городского лингвистического центра 3
ноября 2016 года на базе МБОУ «Гимназия № 9» проведен практико-ориентированный
семинар для учителей иностранных языков по подготовке к ГИА по иностранному языку.
На семинаре присутствовали 52 учителя из общеобразовательных учебных заведений
г.Усолье-Сибирское и Усольского района: гимназий № 1 и 9, СОШ № 2,3,5,10,12,13,15,
16,17 и УГКК.
Учитель английского языка ВКК Шелеховского лицея Пономарева А.В. обобщила
опыт работы по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку. Учителяучастники практико-ориентированного семинара получили методическую и практическую
помощь по организации и проведению занятий, направленных на развитие письменной и
устной речи учащихся в целях подготовки к ГИА в 2016 году. Материалы семинара им
отправлены по электронной почте.
В соответствии с планом работы МКУ «ИМЦ» 1 марта 2017 года Городским
лингвисти-ческим центром (ГЛЦ) отдела образования на базе МБОУ «Гимназия № 9»
проведена XIV научно-практическая конференция (НПК) учащихся-ис¬следо¬вателей
иностранных языков. В работе конференции приняли участие 57 ис¬следователей из
общеобразовательных учреждений: г. Усолье-Сибирское – из МБОУ «Гимназия № 1, 9»,
МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 13,15», ГОКУ «УГкК»; из МБОУ «Белая СОШ»
Усольского района; из МБОУ «Гимназия № 1» г. Ангарска; г. Иркутск – МАОУ
«Гимназия № 2», МБОУ «Лицей № 1,3», МБОУ «СОШ № 2,7,26,38,40,55,72»; из
Шелеховского лицея и гимназии; из МБОУ «СОШ № 1» п. Михайловка. В конкурсную
комиссию поступили 57 проектных и научно-исследовательских работ, прошедших
рецензирование в ГЛЦ, в ИФИЯМ ИГУ. На конференции присутствовали 28 учителей,
руководителей НИР.
Работа конференции проходила в четырёх секциях: А, В С и D. Из 57
представленных работ по лингвистике и коммуникации 37 – по английскому языку, 1 – по
французскому языку, 2 – по немецкому языку; 15 – мини-проектные работы по
английскому и 2 – по китайскому языкам. Жюри оценивало представление и защиту
учащимися работ по следующим критериям: качественное представление и защита темы;
эрудированность и компетентность исследователя; актуальность темы исследования;
качественное оформление исследовательской работы; самое содержательное
исследование; творческий характер исследования; новизна темы исследования;
аргументированность и убедительность в изложении материала, качество структуры
презентации и практическое значение результатов работы и др.
В состав жюри входили препода¬ватели из г. Иркутска и учителя г. УсольеСибирское:
Секция А (секретарь Гагарина Н.И.)
1. Полетаева Ольга Геннадьевна, старший преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ИРО;
2. Брюханова Татьяна Александровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ
№ 12» г.Усолье-Сибирское;
3. Мальцева Юлия Михайловна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 15»
г.Усолье-Сибирское.
Секция B (секретарь Мальцева А.Е.)
1. Валюшина Наталья Михайловна, зав.кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин ГАУ ДПО ИРО, к.п.н.;

2. Сушкова Элла Владимировна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 13»
г.Усолье-Сибирское;
3. Петрова Наталья Глебовна, корреспондент телекомпании «Усолье».
Секция C (секретарь Грачева А.В.)
1. Гречина Евгения Васильевна, старший преподаватель кафедры русского языка
как иностранного ИФИЯМ ИГУ, председатель;
2. Садовникова Оксана Эдуардовна, старший преподаватель кафедры английской
филологии ИФИЯМ ИГУ;
3. Семенова Людмила Ивановна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 10»
г.Усолье-Сибирское.
Секция D (секретарь Вахрушева М.В.)
1. Калинина Виталия Валерьевна, доцент кафедры восточных языков ИФИЯМ
ИГУ, к.ф.н.;
2. Краснюк Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры русского языка
как иностранного ИФИЯМ ИГУ;
3. Коноплич Лена Брониславовна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия
№ 1» г.Усолье-Сибирское.
В соответствии с регламентом на публичное выступление защиты работы
отводи¬лось не более 7 минут, для ответов на вопросы – до 3 минут. Защита всех работ
сопровождалась компьютерными презентациями.
По итогам конференции в Секции А определились следующие победители и
призеры:
- 1 место – Мусин Александр, МАОУ г. Иркутска гимназия № 2, за работу «Через
сказку к диалогу культур» (руководитель Колеснева Г.Г.);
- 2 место – Сперанская Элина, МБОУ «СОШ № 13» г. Усолье-Сибирское, за
работу «Внедрение английской лексики в современный русский язык» (руководитель
Сушкова Э.В.);
- 3 место – Зарецкий Александр, МБОУ «Гимназия № 9», за работу «Учимся
играя» (руководитель Вахрушева М.В.).
В Секции B:
- 1 место – Смоколина Мария, МБОУ ШР «Гимназия», за работу «Образы
олицетворения в произведениях Роберта Бернса и их переводах современных русских
поэтов» (руководитель Миллер Е.В.);
- 2 место – Давыдова Мария, МБОУ г. Иркутска Лицей № 3 /, за работу «Средства
выразительности речи» (руководитель Мичка М.А.);
- 3 место – Долганова Софья, МБОУ г. Иркутска СОШ № 26, за работу
«Современный Иркутск глазами иностранных туристов» (руководитель Маркова А.М.).
В Секции С:
- 1 место – Есепенок Елена, МБОУ ШР «Шелеховский лицей», за работу «Роль
изобразительно-выразительных средств языка в ораторской речи» (руководитель
Лесникова Т.В.);
- 2 место – Карахимова Анастасия, МБОУ г. Иркутска СОШ № 40, за работу
«Тире в русском и английском предложении: сопоставительный аспект» (руководитель
Ряжских А.А.);
- 3 место – Пугачева Елена, МБОУ «Лицей № 1», за работу «Postcrossing – новый
культурный код и современное средство межкультурной коммуникации» (руководитель
Давыдова Е.Н.); Потенко Полина, МБОУ ШР «Шелеховский лицей», за работу
«Тематическая группа ‘фауна’: семантические особенности некоторых конвертивных пар»
(руководитель Киселева Т.Ю.)
В Секции D:

- 1 место – Рагозина Марина, МБОУ ШР «Шелеховский лицей», за работу
«Соотношение некоторых тематических групп заимствований из языков австралийских
аборигенов» (руководитель Пономарева А.В.);
- 2 место – Ханаров Александр, МБОУ г. Иркутска СОШ № 26, за работу
«Маршалы Победы» (руководитель Маркова А.М.);
- 3 место – Быков Алексей, МБОУ г. Иркутска СОШ № 7, за работу
«Аббревиатуры в английском языке. Аббревиатуры компьютерной терминологии»
(руководитель Вокина Л.А.); Панькова Екатерина, МБОУ ШР «Шелеховский лицей», за
работу «Формирование фонетических навыков у изучающих английский язык, в
особенности, у людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху»
(руководитель Пономарева А.В.).
Победители конференции награждены ценными подарками и дипломами.
Остальные участники стали лауреатами номинаций. Лауреаты получили грамоты;
учителя получили свидетельства руководителей, подготовивших участников
конференции.
В декабре, в канун католического рождества состоялся ставший уже доброй
традицией концерт. Программа концерта включала песни на английском и французском
языках, стихотворение на английском языке и театрализованную сценку. Подобные
мероприятия не только интересны по своему содержанию, но и способствуют сплочению
лингвистического сообщества.
В апреле на базе МБОУ «СОШ №17» прошла видеоконференция учащихся 7-11
классов школ города с гражданином Великобритании Дэниелом Гривз. Тема:
«Популярные профессии Британии». Организаторы – учителя школы 17 Игнатьева О.И. и
Михайлова О.А. Около тридцати участников разных школ города получили возможность
пообщаться на английском языке в режиме онлайн. Мероприятие способствовало
развитию уверенности учащихся в своих силах и мотивации к совершенствованию
коммуникативных навыков.
Задачи на 2017-2018 учебный год
1.
Организовать и провести XV научно-практическую конференцию учащихсяисследователей иностранных языков.
2.
Организовать и провести IX чемпионат по английскому языку «Drive/Драйв»
для 8-9 классов и V чемпионат для младших школьников «KIDS’ DRIVE».
3.
ГЛЦ и Городскому методическому объединению учителей иностранных
языков активизировать работу по привлечению учителей и обучающихся из
общеобразовательных учебных заведений города, района и других территорий к участию в
творческой и исследовательской деятельности.
4. Расширять географию лингвистического взаимодействия.
Оценка деятельности МКУ «Информационный методический центр»
за 2016-2017 учебный год
В рамках оценки научно-методической деятельности МКУ «Информационный
методический центр» руководителям образовательных организаций было предложено
обозначить положительные моменты в организации методической работы на
муниципальном уровне в этом году. По мнению коллег к ним можно отнести:
- Новые формы проведения единых методических дней, в том числе
«Методические чтения», «Методический экспертодром», которые дали возможность
познакомиться с опытом работы школ по реализации ФГОС ООО, позволили обобщить
опыт на различных уровнях;
- Включение большего числа педагогов в экспертную деятельность;

- Организация выездных курсов по образовательным и информационным
технологиям в соответствии с ФГОС;
- Система работы по координации деятельности муниципальных пилотных
площадок по опережающему введению ФГОС, которая дала возможность педагогическим
коллективам совместными усилиями решать сложные вопросы по организации ФГОС в
основной школе
- Отработанная система работы с аттестуемыми педагогами;
- Прозрачная система работы, отлаженные механизмы контроля, высокий
профессионализм сотрудников
Руководителям образовательных учреждений была дана возможность высказать
свои рекомендации по организации методической работы на муниципальном уровне:
- Активнее привлекать школы для участия в работе инновационных проектов
региона;
- Организовать на уровне муниципалитета конкурса методических разработок для
педагогов;
- Больше организовывать предметных мероприятий для педагогов;
- Больше практикумов;
- Использовать новые формы работы такие как: - фестиваль педагогических идей,
ярмарка педагогических проектов, организационно-деятельностная игра.
Большое спасибо всем, кто участвовал в оценки деятельности МКУ «ИМЦ»! Ваше
мнение нам очень важно.
Перспективные направления деятельности МКУ «ИМЦ» на 2017-2018 учебный год:
1.
Организация прохождения независимой оценки качества образовательной
деятельности образовательными организациями.
2.
Подготовка и внедрение профессиональных стандартов.
3.
Индивидуальный итоговый проект как форма оценки метапредметных
результатов: проблемы и перспективы.
4.
Реализация предметных концепций и совершенствование педагогических
технологий, через участие в предметных профессиональных сообществах.
5.
Участие в проекте сектора общего образования ЦРОиДО «Мобильная сеть»
для создания условий по сетевому взаимодействию образовательных организаций,
реализующих ФГОС ОО.
6.
Реализация ФГОС ОВЗ на базе ОУ.
7.
Продолжение развития направления «Робототехника» на муниципальном
уровне.
8.
Деятельность
по формированию
регионального
сегмента
АИС
«Контингент».
9.
Систематическая работа по выявлению талантливой молодежи.
10. Участие в ВПР и мониторинговых исследования обучающихся.

