
 

 

 
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО» 
 

 

П Р И К А З 

 
 

20мая 2015 года                                                         № 257 

 

 

Об итогах работы Муниципальной методической службы 

ЗАТО Видяево в 2014-2015 учебном году 

 

Во исполнение приказовМКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО 

Видяево» от 23.09.2014 года № 369 «Об организации методической работы в 

2014-2015 учебном году», от 08.05.2015 года № 237 «О подготовке и 

проведении итогового расширенного заседания муниципального 

методического совета педагогов образовательных учреждений ЗАТО 

Видяево», в целях предоставления     условий  для профессионального  роста  

педагогам  и  руководителям  муниципальных  образовательных  

организаций  ЗАТО Видяево,  содействия  повышению  качества  

дошкольного, общего и дополнительного  образования,  20 мая 2015 годана 

базеМКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево состоялось итоговое заседание 

муниципальной методической службы ЗАТО Видяево(далее – ММС ЗАТО 

Видяево). 

 В заседании приняли участие 42 педагогических работника 

муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево, 6 

руководящих педагогических работников, ответственных за методическую 

работу в организациях.   

Докладчиками была освещена деятельность по реализации 

утверждённого плана работы ММС ЗАТО Видяево на 2014-15 учебный год, 

подведены итоги работы и намечены перспективы методической работы на 

2015-2016 учебный год. 

 На основании вышеизложенного, 

приказываю: 

 

1. Утвердить отчёт об итогах работы Муниципальной методической 

службыЗАТО Видяево за 2014-2015 учебный год (Приложение 1). 



          2. Работу ММС ЗАТО Видяево в 2014-2015 учебном году признать 

удовлетворительной и выполненной в полном объёме. 

3.Выразить благодарность руководителям муниципальных бюджетных 

образовательных организацийЗАТО Видяево (В.О.Иванов, Н.О.Цедик, 

Т.П.Щербакова) за достижение высоких показателей деятельности 

методических служб образовательных организаций ЗАТО Видяево в 2014-

2015 учебном году. 

 4.Выразить благодарность активным участникам городских 

«проблемных» групп за результативную работу и выдать им 

сертификаты(установленного образца) и сувениры согласно утвержденному 

списку (Приложение2). 

 5.Признать утратившими силу  приказыМКУ «Отдел ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево» от 23.09.2014 года № 369 «Об организации 

методической работы в 2014-2015 учебном году», от 08.05.2015 года № 237 

«О подготовке и проведении итогового расширенного заседания 

муниципального методического совета педагогов образовательных 

учреждений ЗАТО Видяево». 

 

 

И.о. начальникаЕ.Г. Тюрина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу МКУ «Отдел ОКСМП  

администрации ЗАТО Видяево» 

от 20 мая 2015 года № 257 

 

Отчёт  

об итогах работы Муниципальной методической службы 

 ЗАТО Видяево  за 2014-2015 учебный год 

 

 

Работа муниципальной методической службыЗАТО Видяево (далее – 

ММС ЗАТО Видяево) в 2014-2015 учебном году осуществлялась на 

основании приказа МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» от 

23.09.2014 года № 369 «Об организации методической работы в 2014-2015 

учебном году» и была направлена на обеспечение целенаправленной и 

эффективной работы МКУ «Отдел ОКСМПадминистрации ЗАТО Видяево»  

и образовательных организаций ЗАТО Видяево (далее – ОО ЗАТО Видяево) 

по предоставлению условий  для профессионального роста педагогам и 

руководителям муниципальных ООЗАТО Видяево, содействия повышению 

качества дошкольного, общего образования и дополнительного образования, 

воспитательного воздействия на обучающихся (воспитанников) и их  

социальной защите. 

Цель методической работы: обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей педагогических и руководящих работников муниципальных 

ОО ЗАТО Видяево в повышении квалификации, профессиональном росте, в 

представлении и обобщении собственного положительного опыта в условиях 

модернизации российского образования. 

Задачи методической работы:  

1. Проведение мониторинга профессиональных потребностей 

педагогических и руководящих работниковОО ЗАТО Видяево; 

2. Организация площадок для представления и обобщения 

положительного опыта работы педагогов на городском и региональном 

уровнях; 

3. Организация городских методических мероприятий; 

4. Обеспечение методического сопровождения участия педагогических 

и руководящих работников ОО ЗАТО Видяево в конкурсах 

профессионального мастерства регионального и всероссийского уровней.  

 

Деятельность ММС ЗАТО Видяево 

В 2014-2015 учебном году работа ММС ЗАТО Видяево  и 

методических служб ОО ЗАТО Видяево (далее– МС ЗАТО Видяево)  

строилась по следующим направлениям: аналитическая деятельность, 

информационно-методическая деятельность, организационно-методическая 

деятельность. 



 

Аналитическая деятельность 

Аналитическая деятельность включает в себя, прежде всего,  

подготовку и корректировку нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ММС, которые проводилисьв сентябре – 

октябре 2014 года.  

Данный вид деятельности включает в себя следующее: 

- анализ учебных планов ОО,  

- составление годовых планов работы ОО, 

- анализ работы за предыдущий год; 

-анализ результатов итоговой аттестации выпускников основной и 

старшей школы; 

- анализ состояния информатизации в ОО; 

-анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих 

работников, а также анализ курсовой подготовки руководителей и 

заместителей руководителей ОО согласно требованиям квалификационного 

справочника. 

 

Информационно-методическая деятельность 

 Мониторинг профессиональной потребности педагогических 

работников: сбор заявок от образовательных учреждений на обобщение 

положительного педагогического опыта. 

Сбор заявок и отслеживание результатов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, курсовой подготовки, 

представления опыта на муниципальном уровне. 

В 2014-2015 учебном году курсовую подготовку на различных видах 

курсов (очных, длительных и краткосрочных, дистанционных) прошли 

66педагогов, что составляет 95% от запланированного.  

 



 

В целях прохождения плановой аттестации было подано 23 

заявления,из них 14 заявлений - в аттестационную комиссию Министерства 

образования и науки Мурманской области с целью аттестации на первую и 

высшую категории; на уровне ОО ЗАТО Видяево было принято 9 заявлений с 

целью установления подтверждения соответствия занимаемой должности.В 

соответствии с планом работы ММС ЗАТО Видяево в ОО ЗАТО 

Видяевобыли разработаны положения по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности, составлен график 

аттестации в 2014-2015 учебном году. Все документы были оформлены 

своевременно и в соответствии с нормативной базой. Успешно аттестовались 

23 человека. Отказа в присвоении квалификационной категории и признания 

несоответствия занимаемой должности не было. 

МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево ведёт реестр данных по 

аттестации педагогических и руководящих работников и своевременно его 

обновляет.  

 

 

 Электронные реестры 

МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево систематически обновляет 

электронные реестры данных «Педагоги и руководящие работники ОУ ЗАТО 

Видяево», «Одарённые дети», «Детский контингент ЗАТО Видяево», «Дети 

дошкольного возраста, стоящие в очереди на получение места в дошкольные 

учреждения». Обновление сведений в реестрах ведётся своевременно и 

используется непосредственно в основной работе методической службы. 

 В течение 2014-2015 учебного года осуществлялось информирование 

педагогических работников о новинках педагогической, методической и 

научно-популярной литературы, о проводимых конкурсах и других 

мероприятиях. 

  

Организационно-методическая деятельность 

 Мониторинг профессиональной потребности педагогических 

работников, проводимый в ОО ЗАТО Видяево и на заседаниях МО, показал 



стремление педагогов к саморазвитию и повышение их готовности к работе 

по новым стандартам образования. 

 В 2014-2015 учебном году педагоги ЗАТО Видяево представляли 

свой педагогический опыт на различного уровня площадках. Педагоги 

посетили 24 мероприятия областного уровня, 121 педагог стал участником  

федеральных вебинаров, 84 педагога приняли участие в видеоконференциях 

регионального уровня.  

 Наиболее значимым методическим мероприятием по 

представлению педагогического опыта стал муниципальный этап конкурса 

«Педагог года ЗАТО Видяево – 2015» - 1 победитель и 2 призёра (Волков  

Михаил Николаевич-победитель; Стаценко Ирина Константиновна, Губенко 

Светлана Вячеславовна - призёры). 

 Педагоги муниципалитета активно принимали участие в работе 

муниципальных семинаров, состоявшихся в 2014-2015 учебном году на базе 

дошкольных образовательных учреждений, а именно (76 педагогов): 

 -муниципальный семинар педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений «Развитие профессионализма 

педагогов ДОУ как условие реализации ФГОС» (32 педагога); 

 -интеллектуальная игра «Брейн-ринг» для педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Видяево (12 

педагогов); 

 -круглый стол для педагогических работников «Образовательные 

инициативы и достижения дошкольных образовательных организаций 

Мурманской области в условиях реализации ФГОС ДО» (32 педагога). 

С целью предоставления площадки для обобщения положительного 

педагогического опыта в ЗАТО Видяево продолжил работу Городской 

творческий совет (далее - ГТС). На начало 2014-2015 учебного года в ГТС 

для обобщения положительного педагогического опыта на муниципальном 

уровне было подано 6 ходатайств от руководителей ОО ЗАТО Видяево, в 

соответствии с поданными заявлениями составлен график работы ГТС по 

обобщению положительного педагогического опыта.  

В 2014-2015 учебном году состоялось 3 заседания ГТС, в ходе работы 

которых был обобщен и рекомендован к распространению опыт работы 3 

педагогов. Два педагога по уважительной причине и письменному заявлению 

перенесли обобщение опыта на следующий 2015-2016учебный год (Ежова 

Валентина Вадимовна, Яцкова Леся Станиславовна). Один педагог, 

подавший заявление на обобщение опыта, принял участие в муниципальном 

этапе конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево – 2015», став, таким образом, и 

призёром конкурса,  обобщив свой педагогический опыт на муниципальном 

уровне (Губенко Светлана Вячеславовна), что являлось одним из условий 

Положения Конкурса. 

Таким образом, на сегодняшний день на муниципальном уровне 

обобщен и рекомендован к распространению положительный педагогический 

опыт следующих 6 педагогов образовательных учреждений: 



 -Порфирьева Надежда Юрьевна, педагог - психолог МБДОУ № 2 

ЗАТО Видяево», высшая квалификационная категория, тема «Формирование 

произвольной саморегуляции у старших дошкольников»; 

 -Подгурская Алла Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево,вторая квалификационная 

категория, тема «Развитие художественно – творческих способностей 

обучающихся посредством использования традиционных и современных 

методов на занятиях хореографией в организации дополнительного 

образования детей»;  

 -Кайряк Валентина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,1 квалификационная категория, 

тема «Совершенствование культуры речи учащихся на основе работы с 

текстом»; 

 -Волков Михаил Николаевич, учитель истории МБОУ СОШ ЗАТО 

Видяево, соответствие занимаемой должности, тема «Гражданско – 

патриотическое воспитание школьников на основе военно – патриотического 

клуба»; 

-Стаценко Ирина Константиновна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ ЗАТО Видяево, 1 квалификационная категория, тема «Организация 

групповой формы работы на уроках для формирования коммуникативных 

УУД (универсальных учебных действий) младших школьников»; 

 -Губенко Светлана Вячеславовна, воспитатель МБДОУ №1 ЗАТО 

Видяево,соответствие занимаемой должности, тема«Сказка как средство 

развития речи детей раннего возраста». 

Подводя итог, можно отметить, что работа ММСЗАТО Видяево по 

обобщению положительного педагогического опыта в ЗАТО Видяево ведётся 

систематически и результативно. За последние 5 лет опыт обобщил 21 

педагог ОО ЗАТО Видяево. 

 

 
Таким образом, наразличных площадкахЗАТО Видяево представили 

опыт 35 педагогов,   на областном уровне представили свой опыт 29 

педагогов. 

 



Деятельность городских проблемных групп 

 В 2014-2015учебном году были сформированы 7городских 

проблемных групп (далее - ГПГ): 

«Интеграция образовательных областей «Музыка», «Художественное 

творчество» в условиях реализации ФГОС в ОУ»; 

«Деятельность воспитателя ДОУ в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения»; 

«Деятельность учителя в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения»; 

 «Развитие ключевых компетенций обучающихся через внедрение 

современных педагогических технологий»; 

«Возможности инклюзивного обучения в обеспечении качественного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Организация работы по выявлению и поддержке талантливых детей в ОУ»; 

«Освоение и внедрение современных образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС на уроках физической культуры». 

ДеятельностьюГПГбыли охвачены111педагогических и руководящих 

работников ОО ЗАТО Видяево, что составило 91% от общего количества 

педагогических работников муниципальных ОО ЗАТО Видяево (МБДОУ № 

1 и № 2 – 53 чел., МБОУ СОШ – 58 чел., МБОО ДОД Олимп – 11 чел). 

Данный показатель превысил показатель предыдущего года на 19 человек. 

В рамках работы ГПГ педагоги делились своим опытом, проводили 

открытые уроки (занятия), мастер-классы, семинары, внеклассные 

мероприятия. Наиболее активно и массово принимали участие педагоги 

МБОУ СОШ ЗАТО Видяево и педагоги МБДОУ №2 ЗАТО Видяево.На всех 

проведённых мероприятиях присутствовали методисты МКУ «Центр МИТО» 

ЗАТО Видяево и представители ГПГ. 

         Необходимо отметить в  работе ММС ЗАТО Видяево наиболее активное 

участие педагогов МБОУ СОШ ЗАТО Видяево как в мероприятиях на 

муниципальном уровне, так и в мероприятиях непосредственно                                  

в методических объединениях, сформированных в учреждении по всем 

видам деятельности. 

В 2014-2015 учебном году ММС ЗАТО Видяево были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

 -предметные олимпиады младших и старших школьников; 

 -муниципальная научно-практическая конференция; 

 -муниципальный конкурс методических материалов работников 

системы общего образования; 

 -муниципальный конкурс «Лучший сайт ОУЗАТО Видяево»; 

 -муниципальный этап конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево - 

2015»; 

 -муниципальный семинар педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений «Развитие профессионализма педагогов ДОУ 

как условие реализации ФГОС»; 



 -интеллектуальная игра «Брейн-ринг» для педагогических 

работников дошкольных образовательных учрежденийЗАТО Видяево; 

 -круглый столдля педагогических работников «Образовательные 

инициативы и достижения дошкольных образовательных организаций 

Мурманской области в условиях реализации ФГОС ДО»; 

 - участие в организации выпускных экзаменов в 11 классах (ЕГЭ) и 9 

классах (ГИА); 

 -методическое сопровождение подготовки организаторов проведения 

ЕГЭ и ГИА (сфевраля по апрель 2015 года проведено 8 занятий по 

подготовке организаторов пункта проведения экзаменов, 2 зачёта перед 

пробными и основнымиэкзаменами). 

 Цель и задачи, поставленные ММС ЗАТО Видяевона 2014-2015 

учебный год,достигнуты. Работу ММС ЗАТО Видяевоможно считать 

эффективной и выполненной на высоком уровне, учитывая результаты: 
№ Название 

мероприятий 
СОШ ДОУ № 1 ДОУ № 2 Олимп 

план факт план факт план факт план факт 

1 Аттестация 

педагогических 

кадров 

10 чел. 10 чел. 5чел.  5чел. 6 чел. 6 чел. 2 чел. 2 чел. 

2 Повышение 

квалификации 

31чел. 31чел. 9чел.  9чел. 21чел. 21чел. 5 чел. 5 чел. 

3 Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1чел. 1чел. 1 чел. 1 чел. 

4 Распространение 

педагогического 

опыта                               

на муниципальном 

уровне 

14чел. 14чел. 7 чел. 7 чел. 11чел. 11чел. 3 чел. 3 чел. 

5 Распространение 

педагогического 

опыта на 

областном уровне 

11чел. 11чел. 5чел.  5чел. 10чел. 10чел. 5 чел. 5 чел. 

6 Распространение 

ППО в форме 

публикаций 

6 чел. 6 чел. 2чел. 2чел. 1чел. 1чел. 1чел. 1чел. 

8 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

2 чел. 2 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 

10 Участие в 

семинарах - 

практикумах 

+ + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу МКУ «Отдел ОКСМП  

администрации ЗАТО Видяево» 

  от 20мая 2015 года № 257 

 

Список участников ГПГ,  

получивших сертификаты и сувениры за результативную работу 

по итогам 2014/2015 учебного года 

 

Ф.И.О. ОО ЗАТО Видяево, должность 
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ «МУЗЫКА», 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ОУ 

Алексеева О. Н. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, воспитатель 

Губенко С.В.  МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, воспитатель 

Лавренцова Н.А. МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, воспитатель 

Плотникова Н. С. МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, воспитатель 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Горелая Т. К.  МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, воспитатель 

Королевская Н.Л. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, воспитатель 

Макарова С. Н. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, воспитатель 

Нараевская И. В. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, воспитатель 

Струкова С.Г. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, воспитатель  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Васильева М. Н. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель начальных классов  

Вепринцева С.С. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель начальных классов 

Гаврилова Д.И. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель начальных классов 

Иванова О.В. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель начальных классов 

Иванова Т.А. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель начальных классов 

Иванова Т.Г. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  заместитель директора по УВР 

Патраманская Н.Р. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель начальных классов  

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Гаврилова Д.И. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель начальных классов 

Ермилова Л.С. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель физики  

Кайряк В.Н. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель русского языка  

Козуб Н.Б. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель музыки 

Переродова А.Е. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель физики 

Пчелова Н.Д. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель русского языка  

Смирнов А.А. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель математики и информатики 

Цыганков О.А. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель ОБЖ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Вальчук Е. О. МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, педагог-психолог  

Ежова В.В. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, воспитатель  

Кустова О.А.  МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, учитель - логопед  

Немцева Л. И. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, воспитатель  

Полякова М.Ю. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель – дефектолог  



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В ОУ 

Волков М.Н.  МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель истории 

Глазкова С.А. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель химии 

Дощечко Т.Н. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  заместитель директора по УВР  

Ежова В.В. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, воспитатель  

Козуб Н.Б. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель музыки 

Кривоносова А.И. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель технологии   

Яцкова Л.С.  МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, воспитатель  

ОСВОЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Носенко Т.Н. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель физической культуры 

Скакун И.Н. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель физической культуры 

Шулика О. С. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  инструктор по физической культуре  

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

Жуланова Л.М. МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе 

Коваленко Е.В. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе 

Шалованова Р.Н. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  учитель математики 

 

 


