
   

                       

Отчет методической службы за 2018 год 

 

I. Информация о системе работы муниципальной методической службы 

 

1. Наименование муниципального образования  - городской округ город Скопин 

Рязанской области 

2. Орган, осуществляющий полномочия по руководству сферой образования 

муниципалитета – управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования городской округ город Скопин 

Рязанской области 

3. ФИО руководителя, телефон – Калинин Николай Анатольевич, 8(49156)2-06-35 

 

4. Координация методической работы в муниципалитете осуществляется 

посредством  методиста управления образования и МП (вакансия) 
                                     орган, учреждение, специалисты с местом их работы 

 

5. Руководитель (контактное лицо) методической службы муниципалитета Корнеева 

Татьяна Владимировна 

 

6. Почтовый адрес 391800, Рязанская область, г.Скопин, ул.Ленина, д.19 

 

7. Телефон (мобильный) руководителя (контактного лица) методической службы 

89105636072 

 

8. Факс методической службы 84915620635 

 

9. Адрес электронной почты mkskopin@mail.ru, логин Skype korneeva1840 

 

10. Количество штатных сотрудников, осуществляющих муниципальные полномочия 

по руководству и координации методической работы 2 

 

11. Количество внештатных специалистов, осуществляющих координацию 

методической работы в муниципалитете 2 

 

12. Наличие системы методической работы и ее обоснования на информационных 

ресурсах муниципальной системы образования 

Да/нет 

Информация представлена на: 

- сайте муниципального органа управления образованием 

(http://uoimpskopin.ru/page42.html); 

- сайте муниципальной методической службы (указать ссылку на сайт). 

 

13. Наличие программы поддержки школьных методических объединений 

Да/нет 

Информация представлена на: 

- сайте муниципального органа управления образованием 

(http://uoimpskopin.ru/page42.html); 

http://uoimpskopin.ru/page42.html
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- сайте муниципальной методической службы (указать ссылку на сайт). 

 

14. Наличие системы поддержки молодых педагогов в муниципалитете 

Да/нет 

Информация представлена на: 

- сайте муниципального органа управления образованием 

(http://uoimpskopin.ru/page6.html); 

- сайте муниципальной методической службы (указать ссылку на сайт). 

 

15. Наличие системы наставничества – в образовательных организациях 

Да/нет 

Информация представлена на: 

- сайте муниципального органа управления образованием (указать ссылку на сайт); 

- сайте муниципальной методической службы (указать ссылку на сайт). 

 

16.  Наличие группы дополнительно привлеченных специалистов (учителей, 

руководителей методических объединений, членов предметных комиссий и т.д.), 

осуществляющих анализ ГИА-9, ГИА-11, ВПР и т.п. (есть/нет) 

___нет_________________________________  

 

17.  Наличие профессиональных ассоциаций учителей-предметников в 

муниципалитете. Общее количество:__15___ , %__98_____________ 

 

18. Наименование предметов, по которым отсутствуют профессиональные 

ассоциации. Причина их отсутствия ___нет ГМО учителей музыки, мало 

специалистов в ОО _____________________________________________ 

19. Пути достижения 100%-ного охвата предметных направлений 

профессиональными ассоциациями_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

II. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества 

образования. 

 

1. Мероприятия по реализации ФГОС 

№ п\п Наименование мероприятия Дата Ссылка на информационный 

ресурс 

1.  семинар учителей математики по 

теме "Инновационные 

содержательно-методические 

линии курса математики в рамках 

внедрения ФГОС в 5-11 классах и 

в контексте реализации 

концепции математического 

образования". 

13.12.2018 http://uoimpskopin.ru/page224.html 

2. городской семинар учителей 

начальных классов на тему:  

"Формирование универсальных 

учебных действий у младших 

школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности".  

29.11.2018 http://uoimpskopin.ru/page82.html 
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3. Семинар для воспитателей и 

специалистов ДОО «Особенности 

социально-коммуникативного 

развития в дошкольном возрасте» 

26.04. 2018  

4. Совещание  руководителей ДОО 

«Обеспечение условий реализации 

ФГОС ДО» 

22.05.2018  

5. Участие в региональном 

мониторинге реализации ФГОС 

ДО 

11.09.2018  

6. Участие в федеральном 

мониторинге реализации ФГОС 

ДО 

17.12.2018  

7. Семинар директоров «Достижение 

современного качества 

образования на основе 

модернизации технологий и 

содержания обучения в условиях 

ФГОС» 

23.10.2018  

2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 
№ п\п Наименование мероприятия Дата Ссылка на информационный 

ресурс 

1 Муниципальный этап ВсОШ 

(ежегодно) 

1 полугодие http://uoimpskopin.ru/page12.html 

2 Прием Главы администрации 

победителей и призеров 

муниципального и регионального 

этапов ВсОШ 

(ежегодно) 

03.04.2019 http://uoimpskopin.ru/page223.html 

3 Отборочные этапы олимпиады 

школьников "Наследники Левши" 

для учащихся школ города 

Скопина: по физике для 7-11 

классов и по математике 

(впервые) для 10-11 классов 

(ежегодно) 

19.01.2019 http://uoimpskopin.ru/page112.html 

4 Семинар заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе 

по теме "Использование 

современных образовательных 

технологий в учебно-

воспитательном процессе как 

составляющая часть работы с 

одаренными детьми" 

27.02.2019 http://uoimpskopin.ru/page224.html 

5 Муниципальная олимпиада по 

русскому языку и математике для 

обучающихся 4х классов 

(ежегодно) 

апрель 2018  

6 Конкурс чтецов среди 

обучающихся ДО «Стихов 

волшебных фейерверк»  

07.11.2018  

 

3. Мероприятия по работе  с детьми с ОВЗ 

http://uoimpskopin.ru/page12.html
http://uoimpskopin.ru/page223.html
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№ п\п Наименование мероприятия Дата Ссылка на информационный ресурс 

1 «Круглый стол «Реализация 

адаптированных программ в 

образовательных организациях» 

30.01.2019  

2 Участие в методической неделе в 

г.Рязани. Конференция 

«Современные подходы в теории и 

практике сопровождения детей с 

РАС 

06.12.2018  

3 Участие в методической неделе в 

г.Рязани. Семинар «Особенности 

организации образования и 

сопровождения детей с РАС» 

05.12.2018  

4 Круглый стол «Взаимодействие 

специалистов сферы образования и 

социальной сферы в интересах 

детей с ОВЗ» 

01.11.2018  

 

4. Мероприятия по работе с детьми с отклоняющимся поведением 

№ п\п Наименование мероприятия Дата Ссылка на информационный 

ресурс 

    

 

5. Мероприятия по работе с образовательными организациями со стабильно низкими 

образовательными результатами 

№ п\п Наименование 

мероприятия 

Дата Количество 

участников 

Ссылка на 

информационный ресурс 

     

 

6. Мероприятия по научно-методическому сопровождению внедрения 

профессионального стандарта педагога 
№ п\п Наименование мероприятия Дата Количество 

участников 

Ссылка на информационный 

ресурс 

1 Совещание с 

руководителями ОО 

31.10.2018 11  

2 Совещание руководителей 

ДОО «Мониторинг 

реализации планов 

введения профстандартов»  

21.11.2018

  

10  

3     

 

7. Мероприятия по развитию и поддержке школьных методических объединений 
№ п\п Наименование 

мероприятия 

Дата Количество 

участников 

Ссылка на информационный 

ресурс 

1 семинар учителей русского 

языка и литературы 

28.02.2019 22 http://uoimpskopin.ru/page224.html 

http://uoimpskopin.ru/page224.html


состоялся на базе средней 

школы №2 по теме: 

"Использование 

современных 

педагогических 

технологий для успешной 

реализации ФГОС ООО на 

уроках русского языка и 

литературы" 

2 Семинар учителей 

математики 

13.12.2018 20  

3 Семинар учителей 

начальных классов 

29.11.2018 23  

4 Круглый стол для учителей 

иностранного языка 

30.10.2018 18  

5 Семинар-совещание с 

руководителями ГМО и 

зам.директорами ОО по 

методической работе 

(планирование работы) 

11.09.2018 30  

6 Семинар-совещание с 

руководителями ГМО и 

зам.директорами ОО по 

методической работе 

(отчет, анализ) 

15.06.2018 30  

 

8. Мероприятия по работе с молодыми педагогами 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки Ссылка на информационный 

ресурс 

 Оздоровительная смена для 

молодых педагогов на базе 

ОГБУ ДО «ДООЦ «Солнечный» 

  

 

    9. Мероприятия по реализации программ наставничества  

№ п\п Наименование мероприятия Сроки Ссылка на информационный 

ресурс 

    

 

    10. Мероприятия по методическому сопровождению профессиональных конкурсов 

(«Учитель года», «Воспитатель года», «За нравственный подвиг учителя», «Сердце 

отдаю детям» и т.п.) 
№ п\п Наименование конкурса Наименование мероприятия Ссылка на информационный 

ресурс 

   «Духовное 

возрождение» 

21 июня 2018 года http://uoimpskopin.ru/page277.html 

 «Воспитатель года 

России – 2018» 

Подготовка и сопровождение 

участника регионального  

этапа конкурса «Воспитатель 

года России – 2018» 

- подготовка документов и 

материала к заочному этапу 

- подбор формы, методов и 

 

http://uoimpskopin.ru/page277.html


приемов педагогического 

мероприятия с детьми и 

мастер-класса  

- апробация и автоматизация  

публичного выступления 

- психологическое 

сопровождение конкурсанта 

для создания ситуации 

успеха 

- демонстрация конкурсного 

материала перед 

педагогическим 

сообществом 

муниципалитета 

 «Воспитатель года 

России – 2018» 

Подготовка и сопровождение 

участника заключительного 

этапа:  

- взаимодействие со 

специалистами РИРО 

- подготовка документов и 

материала к заочному этапу 

- подбор формы, методов и 

приемов педагогического 

мероприятия с детьми и 

мастер-класса  

- апробация и автоматизация  

публичного выступления 

- психологическое 

сопровождение конкурсанта 

для создания ситуации 

успеха 

- демонстрация конкурсного 

материала перед 

педагогическим 

сообществом 

муниципалитета  и региона 

конкурса «Воспитатель года 

России – 2018» 

 

 «Учитель года – 2018» Подготовка и организация 

муниципального этапа 

конкурса декабрь-февраль 

2018 

 

 «Учитель года – 2018» Подготовка и сопровождение 

участника регионального  

этапа конкурса «Учитель 

года – 2018» 

 

  «За нравственный 

подвиг учителя» 

Участие в вебинаре по 

подготовке к конкурсу 

 

 

    11. Проведение научно-практических конференций 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки Ссылка на информационный 

ресурс 

1 Педагогические чтения 

«Научно-педагогическое 

наследие С.Т.Щацкого» 

31.10.2018 http://uoimpskopin.ru/page61.html 

http://uoimpskopin.ru/page61.html


 

12 Наличие муниципальных методических фестивалей, конкурсов 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки Ссылка на информационный 

ресурс 

1 «Мой лучший урок» 10.10-14.12.2018 http://uoimpskopin.ru/page139.html 

2 «Откровение» 10.10-14.12.2018 http://uoimpskopin.ru/page140.html 

3 Муниципальный фестиваль-

конкурс «Инноватика. 

Образование. Мастерство» 

22-26.10.2018  

 

III. Иные показатели 

   1.Количество педагогов, прошедших повышение квалификации ____121 чел._____, 

% от общего числа педагогов __________57%_______________________. 

В том числе: 

№ п\п Наименование организации, 

осуществляющей ПК 

Количество 

слушателей, 

прошедших ПК 

% от числа 

слушателей 

1 ОГБУ ДПО «РИРО» 76 47,2 

2 ГКУ РО «ЦППМСП» 22 13,7 

3 Курсы первой помощи на 

портале «Единый урок РФ» 

42 26 

4 ООО «Мультиурок» 1 0,6 

5 ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

15 9,3  

6 ООО «РТС-тендер» 1 0,6 

7 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

1 0,6 

8 Столичный учебный центр 1 0,6 

9 ООО «Международные 

образовательные проекты» 

2 1,2 

 

2. Участие в вебинарах 
№ 

п\

п 

Наименование вебинара Организатор 

вебинара 

Месяц, год Полученные 

результаты 

1 Литература. Круглый стол. Просвещение Июнь 

2018 

Сертификат 

2 Русский язык. Сочинение –

рассуждение на ЕГЭ-2019. 

Учимся комментировать. 

Просвещение Октябрь 2018 Сертификат 

3 Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях. 

 Январь 2018 Сертификат 

4 Развитие навыков критического 

мышления в образовательном 

процессе 

Корпорация 

Российский 

учебник 

Сентябрь 2018 Сертификат 

5 ЕГЭ по истории 2019: план 

подготовки 

Корпорация 

Российский 

учебник 

Сентябрь 2018 Сертификат 

http://uoimpskopin.ru/page139.html
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6 Изучаем трудные вопросы 

истории: роль Куликовской битвы 

в отечественной истории 

Корпорация 

Российский 

учебник 

Сентябрь 2018 Сертификат 

7 Электронные образовательные 

ресурсы для подготовки к ВПР по 

обществознанию 2019 в 6 классе 

Корпорация 

Российский 

учебник 

Сентябрь 2018 Сертификат 

8 Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях 

 Сентябрь 2018 Сертификат 

9 Краткость – сестра таланта: 

пишем, сокращаем, обобщаем на 

ОГЭ. 

Просвещение Март 2018 Сертификат 

10 «Подготовка уроков английского 

языка по ФГОС» 

ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

январь, 2018г свидетельство 

11 «Современный урок в условиях 

ФГОС» 

ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

январь, 2018г свидетельство 

12 «Особенности организации 

проектной деятельности младших 

школьников» 

АО Издательство 

«Просвещение» 

февраль, 2018 Сертификат 

участника 

13 «Школьная тревожность: виды, 

причины, методы профилактики и 

коррекции» 

Videouroki.net февраль, 2018 сертификат 

участника 

14 Всероссийкая проверочная работа Издательство 

«Бином» 

февраль, 2018 сертификат 

15 «Возможности ЭФУ и ЭОР при 

реализации технологии 

моделирования на уроках в 

начальной школе. Реализация 

технологии смешанного обучения 

с цифровыми инструментами». 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

март, 2018 свидетельство 

16 «Современный учитель без 

комплексов (создание сайта, 

блога, курса, портфолио 

педагога)» 

Мега-Талант март, 2018 свидетельство 

17 Современный урок в условиях 

реализации ФГОС 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

март, 2018 свидетельство 

18 ГИА и ВПР 2018. Взгляд 

эксперта. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

март, 2018  

19 Интенсивный курс подготовки к 

ОГЭ. Алгебра 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

март, 2018 свидетельство 

20 Способы и приемы оформления 

задач повышенного и высокого 

уровней сложности на ОГЭ по 

математике. Геометрические 

задачи. 

АО «Издательство 

«БИНОМ» 

март, 2018 свидетельство 

21 «Повышение уровня грамотности 

у младших школьников с 

помощью интерактивных 

заданий», «Игровые приемы 

развития высших психических 

функций у детей с ОВЗ» 

«Мерсибо» апрель, 2018 свидетельство 

22 Подгдтовка экспертов по истории 

и по обществознанию по проверке 

второй части экзаменационной 

работы. 

ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

апрель, 2018 свидетельство 



23 «Компьютерная графика и дизайн 

в образовательном процессе» 

Мега-Талант апрель, 2018 свидетельство 

24  Мониторинг 

    «Горизонталь» 

 

Электронная 

школа «Знаника» 

znanika.ru 

 

 

 25.09.2018 

27.09.2018 

 29.09.2018 

 

25 Входные диагностические работы 

 

Вебинар для 

учителей 

начальной школы 

Магазин 

УЧЕБНИКИ 
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26 Критическое мышление учителей: 

как развить этот навык у себя и 

обучить этому учащихся. 

ЦРТ «Мега-

Талант» 

29.11.2018 Свидетельство 

27 Эффективное использование 

презентации на уроке. 

ЦРТ «Мега-

Талант» 

05.11.2018 Диплом 

28 Презентация на уроке: 

практические советы и техники. 

ЦРТ «Мега-

Талант» 

31.10.2018 Свидетельство 

29 Какие проблемы возникают при 

сдаче ЕГЭ по биологии 

Просвещение 03.05.18 сертификат 

30 Проблемы биологического 

образования на современном 

этапе общества 

Просвещение 01.06.18 сертификат 

31 Оценка качества биологического 

образования: проблемы и реалии 

Просвещение 25.01.18 сертификат 

32 Подготовка к ВПР по биологии 

средствами УМК издательства 

«Просвещение» 

Просвещение 23.01.2018 сертификат 

33 Содержание и структура базового 

курса химии в 10-11 классах 

Просвещение 22.05.2018 сертификат 

34 Русский язык. Сочинение – 

рассуждение на ЕГЭ 2019. Учимся 

комментировать 

Просвещение 08.10.2018 сертификат 

35 Как подготовиться к ОГЭ в 

сжатые сроки 

Просвещение 04.05.2018 сертификат 

36 Современные представления о 

появлении жизни 

Просвещение 10.05.2018 сертификат 

37 Современный УМК химии в 

помощь учителю 

 

Просвещение 15.02.2018 сертификат 

38 Интерактивные задания как 

средство достижения 

планируемых результатов по 

УМК «Линия жизни» 

Просвещение 18.05.2018 сертификат 

39 Элементы биофизики на уроках 

физики и биологии 

Просвещение 20.08.2018 сертификат 

40 Работаем по учебнику 

Г.Е.Рудзитиса: методические 

приемы формирования 

читательской грамотности 

Просвещение 22.01.2018 сертификат 

41 Эволюция в популяциях – дрейф 

или отбор 

Просвещение 27.02.2018 сертификат 

42 Обеспечение преемственности на Просвещение 30.01.2018 сертификат 



уровнях начального и общего 

образования 

43 «Проектирование урока ОБЖ и 

особенности преподавания курса 

на уроках, как обязательный 

компонент реализации 

требований ФГОС на примере 

УМК издательства 

«Просвещение»» 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

январь, 2018 сертификат 

44 «Подготовка к ГИА по истории и 

обществознанию с 

использованием пособий 

издательства «Просвещение»», 

встреча с И.А. Артасовым 

ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

август, 2018 сертификат 

45 «Математика» Мордковича А.Г. АО «Издательство 

«Просвещение»» 

февраль, 2018 сертификат 

46 Обучение экспертов предметных 

комиссий ОГЭ по географии и 

биологии 

ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

март, 2018 сертификат 

 

3. Наличие положительного опыта педагогов и образовательных организаций, 

рекомендуемых для представления на региональных и федеральных уровнях 

№ 

п\п 

Наименование опыта Наименование ОО ФИО учителя, 

телефон 

Краткое описание 

опыта 

1 Организация работы 

школьного музея 

МБОУ СОШ № 1 Васильева Елена 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы,  

89109008152 

Создание 

виртуальных 

экскурсий, 

электронного гида 

музея 

2 Интерактивный урок. 

Методы обучения. 

МБОУ «СОШ № 2» Гуськова Елена 

Семеновна, 

Заслуженный 

учитель РФ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

89156271635 

 

Используются 

интерактивные 

методы обучения, где 

педагог теряет 

центральную роль, он 

становится 

организатором 

образовательного 

процесса. Именно 

интерактивное 

обучение повышает 

мотивацию обучения, 

развивает 

интеллектуальную 

деятельность 

учащегося, облегчает 

восприятие нового 

материала. 

3 Применение 

дистанционных 

технологий в обучении  

математике и 

МБОУ «СОШ № 2» Никонова Галина 

Николаевна, 

учитель 

информатики, 

Созданы 

дистанционные 

курсы, 

задействованы 



информатике победитель 

Областного 

фестиваля-

конкурса 

образовательных  

организаций 

Рязанской области 

«Инноватика. 

Образование. 

Мастерство» 

в номинации 

«Цифровизация в 

образовании», 

89106112617 

резервы 

социальных сетей. 

Регулярно 

проводятся 

онлайн-занятия с 

использованием 

онлайн-доски. 

Проведен анализ 

применения 

дистанционных 

технологий и 

выявлен 

положительный 

результат в 

обучении 

математике и 

информатике. 
4 Развитие 

интеллектуальных 

способностей  

обучающихся на 

занятиях математикой в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

МБОУ «СОШ № 2» Косткина Марина 

Александровна, 

учитель 

математики, 

89109072913 

       Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

активно 

осуществляется на 

занятиях 

математикой в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

Девизом  работы 

служат слова 

Я.И.Перельмана: 

«умение  

прилагать свои 

математические 

познания на 

практике, за 

пределами тетради 

и классной доски, 

есть один из 

существенных 

элементов 

математического 

развития и должно 

воспитываться 

школой…» 
5 Использование 

цифровых ресурсов в 

работе с одаренными 

детьми 

МБОУ «СОШ № 4» Гончарова Ирина 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, 

89109067559 

Цели проекта. 

1)Создание условий 

для формирования 

ученика, 

мотивированного к 



активной 

познавательной 

деятельности, к 

развитию личностных 

компетенций. 

2)Развитие 

познавательных и 

созидательных 

способностей 

учащегося, 

обеспечивающих 

творческую 

самореализацию; 

формирование опыта 

самостоятельной 

деятельности.  

3)Создание ситуаций 

успешности, которая 

была бы альтернативой 

успешности в учебе. 

4)Вовлечение 

учащихся в активную 

проектно-

исследовательскую, 

творческую, 

социальную 

деятельность. 

Задачи проекта. 

1)Содействовать 

познаваемости 

окружающего мира, 

развитию у ребёнка 

естественной 

потребности познания.  

2)Развивать 

познавательные 

процессы, умения 

применять логические 

операции в целях 

развития 

интеллектуальных  и 

творческих 

способностей 

учащихся; оказывать 

помощь ученикам в 

освоении таких 

способов действия, 

которые окажутся 

необходимыми в их 

будущей жизни. 

3)Создавать условия 

для формирования и 

развития 

исследовательских и 

коммуникативных 

умений учащихся. 

4)Создавать ситуации 

успеха для повышения 

внутренней мотивации 

учащегося. 

5)Учитывать 



индивидуальные 

особенности и 

возможности каждого 

ребенка. 

6)Развивать личность 

ребенка, его 

гражданскую позицию, 

его социальную 

ориентацию и 

адаптацию в социуме, 

самоутверждение. 

7)Повышать 

эффективность работы 

школьников по 

средствам 

самостоятельной, 

групповой, 

коллективной 

продуктивной и 

интересующей их 

деятельности с 

использованием 

различных источников 

информации, в том 

числе компьютерных. 

8)Организовывать 

сотрудничество: 

ученик - ученик, 

ученик - учитель, 

ученик - родитель. 

6 Здоровье и 

рациональное питание 

МБОУ «СОШ № 4» Кондрушина Алла 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов, 

89105657660 

Программа «Разговор о 

правильном питании» 

предполагает активное 

вовлечение в работу 

родителей. Работу 

осуществляла в двух 

направлениях. 

• Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

• Участие родителей в 

проектной 

деятельности. 

Совместно с 

родителями 

реализовали творческий 

проект «К здоровью – 

через правильное 

питание». 

В рамках проекта в 

классе прошли 

следующие 

мероприятия: 

• Анкетирование 

родителей «Любимое 

блюдо вашего 

ребенка». 

• Акция «Советуем 

приготовить». 

• Альбом детских 

рисунков. 



• Краткосрочные 

детские  проекты 

«Оладушки для 

бабушки», ««Вкусный 

салатик». 

• Творческая 

выставка детских 

рисунков «Пейте, дети 

молоко, будете 

здоровы», «Витаминная 

радуга». 

В результате проектной 

деятельности: 

- у детей повысился 

уровень 

познавательного 

развития по данной 

теме на 50%, у них 

улучшился аппетит, они 

охотнее стали кушать 

каши, супы, запеканки; 

- у большинства детей 

сформированы 

основные навыки 

личной гигиены, в том 

числе и связанные с 

питанием, дети стали 

меньше болеть; 

- сформировано 

представление о связи 

состояния здоровья с 

гигиеной питания. 

- у большинства 

ребятишек 

сформировалось 

представление о 

необходимости и 

важности соблюдения 

режима питания, как 

одного из необходимых 

условий рационального 

питания. 

7 Методика формирования 

и развития навыка 

чтения у младших 

школьников 

МБОУ «ООШ № 5» Булычева Вера 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, 

89105633473 

Система упражнений, 

формирующих и 

развивающих навык 

чтения у детей в 

начальной школе 

 

Пожелания и предложения по развитию системы методической работы Рязанской 

области________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Примечание: при направлении Отчета муниципальным методическим службам 

необходимо предоставить копии  

планов работы муниципальной методической службы на год 

(http://uoimpskopin.ru/page42.html) и на предстоящий учебный год. План 

методической работы на следующий учебный год будет составлен в июне после 

заседания «круглого стола», посвященного итогам методической работы в учебном 

году. 

http://uoimpskopin.ru/page42.html

