
   ОТЧЕТ  

            о  работе МУ «Центр комплексного обеспечения образования 

           МО «Глазовский   район»   за 2018 -  2019 год 

Указ Президента РФ «О стратегических целях и задачах развития РФ на период до 2024 

года» (№204 от 7 мая 2018г.)  дал старт национальному проекту «Образование» 

Цель национального проекта «Образование» 

 Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования  

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций 

В рамках национального проекта Управление образования Глазовского района и 

образовательные учреждения включились в реализацию федеральных проектов: 

 «Современная школа» 

 «Успех каждого ребенка» 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

 «Цифровая образовательная среда» 

 «Учитель будущего» 

Основная тема деятельности ЦКО:  «Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов  в условиях системных изменений в образовании». 

 Миссия ЦКО – методическое сопровождение реализации федеральных проектов.  

26 февраля 2019 г. издано Распоряжение Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» №45.1 о назначении ответственного координатора за реализацию 

национального проекта и создании рабочих групп по реализации региональных 

проектов«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель  будущего». 

Проведен анализ материально-технических и кадровых ресурсов на территории 

муниципального образования с целью определения образовательных организаций для 

участия в реализации региональных составляющих национального проекта  

«Образование». 

На основании региональных проектов рабочими группами разработаны муниципальные 

планы реализации проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель  

будущего». 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» проходят Всероссийские открытые уроки, 

которые  дают представление о профессиях и возможность решать реальные практические 



задачи. В личных кабинетах на портале «Проектория» зарегистрировалось 6 

образовательных организаций Глазовского района, 10-11 апреля просмотрели онлайн-

уроки 243 ученика 7-11 классов из 11 средних школ Глазовского района.  

04 апреля приняли участие в собеседовании по реализации проекта в Региональном 

Центре информатизации и оценки качества образования. 

18 апреля представители района приняли участие в нетворкинг - сессии «Рестарт», 

организованной на базе ДОЛ «Дружба», где была организована командная работа по 

формированию дорожной карты проекта. 

19 апреля на совещании директоров вновь обсуждался вопрос об организации 

деятельности педагогических коллективов для реализации национального проекта. 

I. С целью реализации задачи «Информирование педагогов об основных 

направлениях обновления содержания и организации образования в России» 

проведены: 

 Семинар для директоров школ Глазовского района по организации сетевого 

наставничества (15.01.19).  

12 февраля состоялся семинар районного методического объединения заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе на тему «Организация деятельности 

образовательных организаций по введению ФГОС СОО».  

09 апреля проведен семинар для директоров школ «Реализация национального проекта 

«Образование» в Глазовском районе». 

На семинаре руководителей районных методических объединений (РМО), состоявшемся 
16 мая, обсуждались утвержденные предметные Концепции. 

В конце 2018 г. состоялась Коллегия Министерства просвещения Российской Федерации, 
на которой были утверждены шесть новых Концепций преподавания школьных предметов 
— обществознания, географии, ОБЖ, физической культуры, искусства и технологии. Во 
всех предложенных Концепциях учтены направления содержания и технологий урочной и 
внеурочной работы, дополнительного образования, воспитания и социализации учащихся. 
Вновь утвержденные Концепции систематизируют идеи о направлении развития учебного 
предмета и нацелены на формирование практических умений и навыков в реальных 
условиях. Руководителям РМО были представлены утвержденные предметные 
Концепции,  и спланирована совместная работа по разработке муниципальных дорожных 
карт по реализации требований предметных Концепций. 

 
II. Для реализации задачи «Распространение  результатов инновационной 

деятельности педагогических коллективов ОУ» проведены следующие мероприятия: 

23 октября 2018 года в Штанигуртском детском саду состоялся межрайонный семинар 
руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
по теме «Экологическое образование дошкольников – слагаемое успеха». Участниками 
семинара стали специалисты методических служб Управлений образованием, 
руководители и воспитатели детских садов Балезинского, Глазовского, Дебесского, 



Кезского, Юкаменского, Ярского районов. В ходе мероприятия воспитателями детского 
сада были проведены занятия по экологическому образованию дошкольников в разных 
возрастных группах, мастер – классы. Участники семинара отметили высокий 
методический уровень организации и проведения семинара, предметно – 
пространственной развивающей среды групповых ячеек, оборудования и оформления 
прогулочных участков и всей территории. 

15 января в МОУ «Понинская СОШ» состоялся семинар учителей русского языка и 
литературы Глазовского района, где проведено обобщение опыта педагогов русского 
языка и литературы данной школы. 

25 января прошел районный семинар учителей музыки в Качкашурской школе на тему 

«Современные подходы к организации учебной деятельности учащихся на уроках 

музыки» Ашихмина Л.Е., учитель музыки Качкашурской школы, рассказала коллегам о 

работе в редакторе «Canva», провела мастер- класс на тему «Фирменный стиль учителя в 

оформлении портфолио».  Ассылов А.В., учитель музыки Качкашурской школы, 

поделился с коллегами опытом работы по теме «Обучение игре на ложках как средство 

развития музыкальных способностей», а  ансамбль ложкарей под его руководством 

порадовали присутствующих своим ярким выступлением. Затем Александр 

Владимирович и учащиеся продемонстрировали  необычное использование смартфонов 

на уроках музыки. Баженова Е.Б., руководитель районного методического объединения, 

показала использование разработанного ею интерактивного плаката при изучении темы 

«Волшебное дитя природы. Опера Снегурочка Римского-Корсакова». I 

III. С целью расширения возможностей для повышения квалификации 

педагогов в рамках сетевого взаимодействия было организовано участие 

педагогов района в следующих мероприятиях: 

07 ноября 2018 года в МОУ «Увинская СОШ №2» прошли XI Республиканские 

педагогические чтения, посвященные 100-летию В.А.Сухомлинского «Сердце, отданное 

детям». В мероприятии приняли участие методист управления образования МО 

«Глазовский район» Симанова И.В., руководители, заместители директоров по УВР, 

педагоги и классные руководители школ района. В ходе педагогических чтений работало 

5 секций и 2 трека, которые состояли из мастер- классов, деловых игр, интеллектуальных 

игр, уроков- мастерских. Педагоги и руководители школ Глазовского района приняли 

активное участие в работе мастер- классов и секций. 

Благодарственные письма министерства образования и науки Удмуртской Республики 

были вручены: 

- заместителю директора по УВР Антроповой Н.Н. (МОУ «Понинская СОШ»)- за 

выступление на секции «Семья и школа» с темой «Педагогическое сопровождение 

семейного воспитания», 

- учителю начальных классов Королевой Н.Н. (МОУ «Ключевская СОШ»)- за 

выступление на секции «Семья и школа» с темой «Здоровье ребенка и его духовная 

жизнь», 



- директору МОУ «Куреговская СОШ» Туктаревой А.А., классному руководителю МОУ 

«Куреговская СОШ» Макаровой М.Н. – за выступление на секции «Читаем 

Сухомлинского вместе» с темой «Культ книги и родного слова в воспитательной 

деятельности», 

-классному руководителю МОУ «Дондыкарская СОШ» Коротаевой Н.С.- за выступление 

на мастер- классе «Влияние семьи на становление личности ребенка». 

Педагоги в течение всего дня были погружены в атмосферу творчества и педагогического 

наследия В.А. Сухомлинского, поделились своим опытом работы, взяли много нового для 

себя. 

Опыт наших педагогов интересен коллегам не только г. Глазова и Глазовского района, но 
и всей республики. Ежегодно педагоги школы являются участниками научно-
практических конференций разного уровня. 

14 ноября 2018 года Институтом развития образования Удмуртской Республики на базе 
бюджетного образовательного учреждения «Столичный лицей» г.Ижевска была 
организована и проведена V Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современное образование: новые контексты, новые управленческие решения» 
участниками которой стали директора, заместители директоров школ, профессиональных 
образовательных организаций, заведующие дошкольными образовательными 
организациями. На секции «Эффективное управление дошкольным образованием» 
мастерскую для специалистов и руководителей дошкольных образовательных учреждений 
проводили педагоги Штанигуртского детского сада по реализации проекта «Чистый дом», 
цель которого экологическое образование дошкольников. С основным докладом и 
презентацией опыта работы по теме «Экологическое воспитание в ДОУ – слагаемые 
успеха» выступила Семакина И.В., заместитель директора по дошкольному образованию. 
Продолжили её выступление воспитатели Груздева М.В., которая познакомила 
участников мастерской с этапами работы по организации экологической тропы в 
дошкольном учреждении, Королёва Т.А. презентовала опыт по использованию 
интерактивного обучающего плаката в работе педагогов ДОУ на примере создания 
электронных игр по экологическому образованию дошкольников. Представленный опыт 
вызвал интерес присутствующих и получил высокую оценку, от организаторов 
конференции были вручены сертификаты за проведение мастерской для руководителей 
образовательных организаций. 

В июне 2019 г. на базе ИРО проведена Республиканская научно-практическая  
конференция «Актуальные вопросы и проблемы реализации комплексного курса ОРКСЭ 
и курса ОДНКНР в современной школе», где Богданова Ольга Ивановна провела мастер-
класс по теме «Использование коллекции интерактивных средств программы 
SmartNotebook в процессе реализации комплексного курса ОРКСЭ». Педагог той же 
школы Резенова Раиса Ивановна является участником Международной научно-
практической конференции «Флоровские чтения», посвященные 85-летию удмуртского 
поэта Ф.И.Васильева (выступление «Тема родного края в поэзии Ф.Васильева и 
М.Федотова). 
 

Педагоги Глазовского района активно используют такую форму сетевого взаимодействия, 

как межрайонные семинары, где они налаживают сотрудничество и обмениваются опытом 

с педагогами г. Глазова, Балезинского, Юкаменского, Игринского, Ярского районов. 



 В сентябре 2018 г. на базе МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» прошел 
межрайонный семинар с участием  учителей биологии  Игринского района.   

Учителя начальных классов и учителя математики побывали на межрайонном 
практико-ориентированном семинаре «Организация образовательной деятельности детей 
с ограниченными возможностями здоровья», организованном на базе МБОУ «СОШ №16» 
г.Глазова. Педагоги посетили открытые уроки в начальных классах и среднем звене, 
побывали в сенсорной комнате, школьном музее и познакомились с творческими 
работами обучающихся с ОВЗ. Перед педагогами выступила представитель 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и познакомила с порядком 
и перечнем документов для проведения обследования ребенка.14 ноября 2018 года в 
МБОУ Игринская СОШ №1 состоялся республиканский семинар на тему: «Школьная 
география: от междисциплинарности к метапредметности». Участники- педагоги школ 
Глазовского района приняли активное участие в семинаре.  

12 декабря на базе МБОУ «Балезинская СОШ №5» состоялся межрайонный 
семинар учителей истории и обществознания по теме «Патриотическое воспитание на 
уроках истории», который был приурочен к 25-летию принятия Конституции Российской 
Федерации.   

 
23 января на базе МБОУ «СШ №12» г. Глазова состоялся семинар  для учителей истории 

и обществознания Глазовского района по работе с детьми с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья).  

16 апреля 2019 года прошел Межрайонный семинар учителей начальных классов в 

Новоеловской школе Юкаменского района на тему «Смысловое чтение как главный 

фактор повышения результатов обучения». Педагоги Глазовского района посетили 

открытые уроки, а учителя Кожильской школы Е.И.Тугбаева, Т.С.Симанова и Т.В.Бурова 

провели мастер-классы по использованию различных технологий смыслового чтения на 

уроках математики, литературного чтения и во внеурочной деятельности.  

Сетевое взаимодействие школ с учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования – мощный инструмент расширения образовательного пространства школы и 
повышения профессиональной компетентности педагогов. 

8 февраля Институт дополнительного профессионального образования и Институт 
естественных наук УдГУ провели научно-образовательный семинар «Природные ресурсы 
и население России в изучении школьной географии».  

24 января на базе ГГПИ им.В.Г.Короленко состоялся семинар учителей удмуртского 
языка и удмуртской литературы по теме «Индивидуальный образовательный маршрут».  

Сетевое взаимодействие занимает ведущее место в работе РМО учителей удмуртского 

языка. За истекший учебный год в рамках сетевого взаимодействия, продолжилось тесное 

сотрудничество с УдГУ -  Межрегиональный конкурс исследовательских и проектных 

работ  школьников в области удмуртской филологии, фольклора, краеведения, 

журналистики, экономики и предпринимательства «Мои первые шаги в науку». 

 28 февраля 2019 года в ГГПИ им. В.Г.Короленко прошла Всероссийская научно- 

практическая конференция «V ФЛОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», посвященная 85-летию 

удмуртского поэта Флора Ивановича Васильева. В конференции приняли участие 



начальник управления образования Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» Т.П.Русских и педагоги образовательных учреждений Глазовского 

района. В рамках Флоровских чтений уже во второй раз состоялся конкурс 

выразительного чтения среди школьников «Уйпал кизилиос».. В конкурсе приняли 

участие ребята из Парзинской, Куреговской и Дондыкарской школ. Софья Третьякова 

(Дондыкарская СОШ) награждена дипломом. Отдельным дипломом председателя жюри, 

главного редактора газеты «Иднакар», удостоена Валерия Королева (Дондыкарская 

СОШ). 

05 апреля 2019, в городе Ижевск на базе МБОУ СОШ № 84 состоялась Межрегиональная 

научно-практическая конференция "Современные технологии сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: к успеху вместе". Участие в 

конференции приняли четыре педагога Глазовского района. 

По федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального 

проекта «Образование» в республике активно функционируют консультационные центры. 

В рамках реализации федерального проекта на базе АОУ ДПО УР "Институт развития 

образования" и еще на 35 площадках республики открылись Консультационные центры 

"PRO детей", в том числе Октябрьский детский сад стал партнером проекта и с 01.09.2019 

года будет функционировать Консультационный центр, руководителем которого станет 

Наговицына Мария Серафимовна. В консультационном центре будут созданы условия для 

повышения компетентности родителей воспитанников в вопросах образования и 

воспитания, за консультацией  могут обратиться родители воспитанников детских садов 

всего муниципального образования. Квалифицированную методическую, 

консультативную помощь окажут специально обученные педагоги, психолог, логопед, 

медицинский работник.  

 

 IV. Развитие педагогического потенциала происходит наиболее эффективно 

через участие в конкурсах, аттестации, курсах повышения квалификации. Поэтому 

педагоги района активно включены в образовательную и конкурсную деятельность. 

 26 сентября делегация педагогов Глазовского района приняла участие в работе 

регионального этапа Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании», прощадкой проведения для которого стал Удмуртский Государственный 

Университет. Программа форума состояла из пленарного заседания «Управление 

образованием» и 4 секций, включающих в себя 3 мастер-класса. 

С 4 марта по 29 марта проходил муниципальный конкурс «Педагог года – 2019», который 
был посвящен. 90летию образования Глазовского района. В этом году в 4х номинациях  
приняли участие 32 педагога.  Победителем стала Р.В. Семенова, педагог МОУ 
«Дзякинская СОШ». 

15 марта 2019 года прошел муниципальный этап республиканского конкурса по оказанию 

первой помощи среди образовательных организаций Глазовского района, в котором 

приняли участие 22 педагога. Победители муниципального этапа – педагоги Парзинской 

школы приняли участие в Республиканском конкурсе.  



Для повышения квалификации педагогов используются различные формы. 

По персонифицированной системе повышения квалификации в 2018 году обучились на 

курсах 94 педагогических работника нашего района.  

Следующая форма повышения квалификации – курсы, организуемые в рамках реализации 

проектов, получивших гранд.  

О психолого-педагогических мерах, направленных на устранение школьной 

неуспешности шла речь на курсах повышения квалификации, организованных для 25 

педагогов Глазовского района Институтом развития образования Удмуртской Республики 

с 17 по 22 мая. Данные курсы – бесплатные для педагогов. Их финансирование 

осуществляется за счет субсидии, которую получила Удмуртская Республика за победу в 

конкурсе по реализации республиканской программы развития образования в рамках 

Государственной программы РФ «Развитие образования». 

17 педагогов района прошли обучение на курсах по преподаванию основ финансовой 

грамотностью, организованных ГГПИ. 

Повышение квалификации педагогов – основная задача районных методических 
объединений учителей.  

Деятельность предметных методических объединений осуществляется на основе 
принятых планов.  

02 ноября 2018 года, в соответствии с планом работы Управления образования 

Администрации муниципального образования «Глазовский район», состоялся районный 

семинар учителей начальных классов и русского языка на тему: «Преемственность работы 

с текстом в рамках подготовки к устному экзамену по русскому языку в 9 классе». В 

рамках семинара был представлен опыт работы учителей начальных классов МОУ 

«Ключевская СОШ» Королевой Н,Н. и Шкляевой С.С., которые рассказали о 

применяемой технологии продуктивного чтения, продемонстрировали приемы работы с 

текстом на каждом этапе урока, подкрепив свой рассказ видеофрагментами уроков.   

6 декабря в МОУ «Адамская СОШ» состоялся семинар учителей физической культуры на 
тему: «Подвижные игры на уроках физкультуры». В рамках семинара был обобщен опыт 
Данилова А.М., учителя физкультуры Адамской школы. Александр Михайлович 
представил коллегам авторское дидактическое пособие «Подвижные игры на уроках 
физической культуры».  

8 апреля в соответствии с планом работы Управления образования Администрации МО 
«Глазовский район» состоялся семинар учителей физической культуры образовательных 
организаций района. Татьяна Федоровна Касаткина, педагог Куреговской школы, 
участница муниципального конкурса «Педагог года – 2019» в номинации «Учитель-
мастер» представила свою систему работы по теме «Система работы учителя физической 
культуры с одаренными детьми на уроках и во внеурочной деятельности».  

22 апреля 2019 года, в соответствии с планом работы Управления образования 
Администрации муниципального образования «Глазовский район», на базе МОУ 



«Качкашурская СОШ»  прошёл районный семинар на тему: «Использование 
дистанционных технологий в учебно-воспитательном процессе». В ходе семинара учителя 
Варфаламеева Т.В. и Ассылова А.В. представили участникам  открытые уроки во 2 и 6 
классах с использованием интерактивной образовательной онлайн-платформы Учи.ру., 
учителя биологии. Кошкарова Ю.В. Ельцова Т.Б. поделились оптом работы по разработке 
веб-квестов, Дюкина Е.И. – по созданию видео-уроков, Калабаев И.Ю. – об 
использовании он-лайн сервисов в учебно-воспитательной работе.  

В Ключевской школе прошёл районный семинар учителей физической культуры на тему: 

"Реализация ФГОС общего образования на уроках физической культуры". В ходе 

семинара участникам  был представлен опыт работы Салтыковой Татьяны Алексеевны, 

учителя физической культуры МОУ «Ключевская СОШ». 

Участникам семинара был показан урок в 5 классе по теме "Совершенствование техники 

передачи мяча двумя руками" (учитель - Салтыкова Т.А.). Учителям физической культуры 

были продемонстрированы основные этапы современного урока. Кроме того, ученицы 5 

класса показали презентацию "День здоровья в моей школе". 

Педагоги района активно размещают свои методические разработки на интернет-
порталах педагогического сообщества, участвуют в дистанционных конкурсах.  
 
В VIII Межрегиональном форуме педагогических инноваций по теме «Векторы развития 
современного образования: верность традициям, открытость инновациям», посвященном 
100-летнему юбилею В.А. Сухомлинского, в разделе «Презентация опыта инновационной 
работы» учителя Ключевской школы поделились опытом работы по теме "Формирование 
родительской компетентности в условиях образовательной организации". Работа, 
представленная на конкурс, завоевала 3 место. 
Победителями Республиканского конкурса видеоуроков «Учусь учиться» стали педагоги 
Качкашурской школы Варфаламеева Татьяна Вячеславовна, Дюкина Елена Ивановна. Им 
вручены дипломы МОиН УР и ИРО УР. 
 Педагог Октябрьской школы Асылова Людмила Г.еннадиевна получила диплом за 3 
место в блиц-олимпиада «Горизонты педагогики».  
Педагог той же школы Заболотских Светлана Сергеевна получила диплом победителя 
Всероссийского ежемесячного конкурса «Лучшая методическая разработка».  
Педагог Дондыкарской школы Русских Ольга Рудольфовна опубликовала на сайте 
«Инфоурок»  материалы к уроку в кейс-технологии «Глобальные проблемы человечества. 
Загрязнение океана».  
 В июне 2019 года в журнале «Вестник педагогического опыта» (ГГПИ)  опубликована 
статья Русских Ольги Рудольфовны «Краеведение в региональной географии как одно из 
средств формирования российской гражданской идентичности». Также в сборнике  ГГПИ 
опубликовано выступление Резеновой Р.И., учителя удмуртского языка Дондыкарской 
школы «Мотивационно-целевой этап урока на уроках удмуртского языка» (учитель 
являлся участником региональной научно-практической конференции «Достижения науки 
и практики – в деятельность образовательных учреждений). 
 Во Всероссийском конкурсе «Оценка уровня квалификации» учитель биологии 
Понинской школы Баженова Лариса Юрьевна заняла 2 место. Она также участвовала в  
Международной олимпиаде для педагогов  «Учитель – профессионал с точки зрения 
новых профессиональных стандартов». 
 Учитель математики Понинской школы Резенова Надежда Владимировна  во 
Всероссийском тестировании «ПедЭксперт Декабрь 2018» получила диплом 1 степени.   
 Учитель Гулековской школы Семенова Елена Александровна активно размещает 

публикации на странице персонального учительского сайта. Под ее руководством 



учащиеся 2,4 класса принимали участие в сетевом проекте сообщества педагогов 

Удмуртии «Вай кырзалом, вай вералом!». А за победу в сетевом проекте «Защитники 

земли русской»  она награждена Дипломом Сообщества педагогов Удмуртии 3 степени. 

V. Организация мероприятий  по развитию интеллектуального и 
творческого потенциала учащихся ОУ. Работа с одаренными детьми.  

Одной из задач  современного образования является создание условий, 
обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных 
возможностей. Для этого администрации школ, педагоги организуют участие детей в 
конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

В рамках работы с одаренными и высокомотивированными детьми организовано 

методическое и организационно-технологическое сопровождение Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ). В 2018 году муниципальный этап Всероссийской  

олимпиады школьников был организован по 19 предметам. Кроме этого, на основании 

приказа Управления образования Администрации МО «Глазовский район» были 

проведены муниципальные олимпиады по математике и русскому языку для учащихся 4 

класса. По итогам участия победителями стали 32 учащихся, призерами – 40. Самое 

большое количество победителей и призеров подготовили педагоги МОУ «Качкашурская 

СОШ», второе место в рейтинге школ занял коллектив МОУ «Парзинская СОШ», третье 

место – у коллектива МОУ «Пусошурская СОШ». Хорошие результаты трационно 

показали участники Межрегиональной  олимпиады школьников по удмуртскому языку и 

литературе. 8 человек стали победителями и призерами муниципального этапа и 

приглашены на региональный этап. 

В течение учебного года не только педагоги, но и учащиеся школ района участвовали в 
конкурсах исследовательских и проектных работ. В феврале 2019 года на базе УдГУ  в 
Институте удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики  прошёл 
межрегиональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников в области 
удмуртской филологии, фольклора, краеведения, журналистики, экономики и 
предпринимательства «Мои первые шаги в науку».  Наш район 
представляла обучающаяся 10 класса  Кристина Тютина (руководитель - Резенова Р.И., 
учитель удмуртского языка и литературы).  Кристина  презентовала свою научную 
работу на удмуртском языке. В номинации "Краеведение" наша ученица стала призёром и 
была награждена дипломом 3-ей степени.  
16 апреля состоялся семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе по теме «Организация работы с одаренными детьми», где была дана информация о 

созданном в УР региональном Центре образования одаренных детей, об основных 

направлениях работы Центра и о месте образовательных организаций Глазовского района 

в республиканской  модели работы с одаренными детьми. Завучи поделились имеющимся 

в школах опытом по организации данной работы, определили основные проблемы. 

Принято решение о необходимости контроля данного направления работы со стороны 

администрации школ, об активизации участия детей в профильных сменах и олимпиадных 

образовательных программах, организуемых Центром образования одаренных детей. 

В Кожильской школе накоплен богатый опыт работы по данному направлению, на 
протяжении нескольких лет реализуется программа «Способный ребенок». 23 апреля на 



базе МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» состоялся семинар «Работа с 
одаренными детьми на уроках русского языка и литературы и во внеурочное время в 
рамках формирования исследовательских умений и навыков».  

Формированию у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания, принимать решения и планировать свою деятельность способствует метод 
проектов. Организация проектной и исследовательской деятельности – трудоемкое 
занятие, но вместе с тем творческое и увлекательное, позволяющее реализовать 
потребности как ребенка,  так и педагога.  Поэтому традиционная учебно-практическая 
конференция школьников «Эврика», которая проводится вот уже не первый год по 
инициативе коллектива МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления».  

Впервые  проведен  муниципальный Слет одаренных детей Глазовского района «Ступени 

к успеху», который собрал 32 учащихся школ Глазовского района.  Слет «Ступени к 

успеху»  проведен с целью чествования одаренных детей Глазовского района и выражения 

благодарности им за их победы на различных олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

спортивных соревнованиях районного, регионального и Всероссийского уровней. На 

мероприятии присутствовали почетные гости: Владимир Анатольевич Терский  - 

Председатель Совета депутатов МО «Глазовский район», Юлия Владимировна Ушакова - 

I-й заместитель главы Администрации Глазовского района по экономике, имущественным 

отношениям и финансам, Елена Анатольевна Попова – заместитель главы Администрации 

МО «Глазовский район» по социальным вопросам, Татьяна Петровна Русских, начальник 

Управления образования Администрации МО «Глазовский район». Участникам слета 

были вручены  благодарственные письма Администрации МО «Глазовский район» в 5 

номинациях: «Умники и умницы», «Зведы спорта», «Художественный образ», «Мастер на 

все руки» и «Активная жизненная позиция». Юлия Владимировна Ушакова рассказала о 

перспективах развития Глазовского района. Затем встреча продолжилась в Глазовском 

государственном педагогическом институте им. В.Г. Короленко. Сотрудники ВУЗа 

подготовили захватывающую экскурсию по институту с 5 творческими площадками, 

такими как «Мобильная робототехника», «3D – моделирование», «Мобильная физическая 

лаборатория», а еще ребят учили правильно ставить цели в жизни и показали управление 

квадрокоптером. 

Большую работу по развитию способностей детей  проводят  методические 

объединения.    

РМО учителей начальных классов впервые организовало творческий конкурс юных 

чтецов для учащихся 1-4 классов «Живая классика» среди учащихся начальных классов, в 

котором приняли участие  13  учеников общеобразовательных учреждений района.  

Участники конкурса читали наизусть произведения Виктора Астафьева.:  «Васюткино 

озеро», «Белогрудка», «Дядя Кузя- куриный начальник»,  «Конь с розовой гривой», 

«Бабушка с малиной» и другие. Все учащиеся очень творчески подошли к конкурсу. 

Победителями стали: 1 место- Зюзикова А., ученица 1 класса  МОУ «Понинская СОШ» 

(учитель Блинова О.П.),  2 место- Филиппова Е., ученица 2 класса МОУ «Дондыкарская 

СОШ» (учитель Богатырева Н.Г.), 3 место- Чиркова Д, ученица 4 класса МКОУ «Люмская 

НШДС»,(учитель Хаймина О.А.).  



Учителя музыки под руководством Баженовой Елены Борисовны вновь организовали 

районный вокальный конкурс «Пусть музыка звучит». Уровень организации и 

выступлений участников конкурса растет год от года. 

27 марта прошёл районный конкурс театрализованных постановок на иностранном языке 
«В мире театра», посвященный Году театра. В мир театра погрузились зрители вместе с 
участниками конкурса - учащимися из Адамской, Понинской, Пусошурской, Дзякинской 
и Кожильской средних школ. Наряду с любимыми сказками «Дюймовочка», «Красная 
шапочка» и «Бременские музыканты», на суд зрителей были представлены 
театрализованные постановки удмуртской сказки про Лопшо Педуня в переводе на 
английский язык и современного произведения, отрывка из романа о Гарри Потере. Места 
распределились следующим образом: 1 место - Адамская и Кожильская школы, 2 место - 
Понинская школа. Пусошурская школа получила «Приз зрительских симпатий», а ребята 
из Дзякинской школы награждены сертификатами участников.  
 
Сегодня дополнительное образование детей находится в состоянии активного 
преобразования – внедряются федеральные проекты «Доступное дополнительное 
образование для детей » и «Успех каждого ребенка». 
 
В рамках реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей » с 
прошлого года на территории района действовал и действует сертификат учёта, внедрение 
системы персонифицированного финансирования запланировано с 1 сентября 2019 года.  
В настоящий момент в навигаторе размещено более 120 программ, по которым будет 
организована работа кружков и секций в 2019-2020 году. Следует отметить, что в текущем 
году на персонифицированное финансирование будет выведено  всего 11 программ.  

 
В соответствии с задачами проекта «Успех каждого ребенка», направленными на 
самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, сегодня школы района  
принимают участие во Всероссийских открытых уроках портала «ПроеКТОриЯ».  С 
февраля 2019 года наши школы подключились к трансляциям открытых уроков, 
официально обозначив своё участие через регистрацию личных кабинетов. Спикерами 
онлайн-уроков являются представители руководства РФ, крупнейших компаний и 
ведущих вузов страны, которые знакомят старшеклассников с ключевыми отраслями 
экономического развития страны, рассказывают о прорывных проектах российских 
компаний, дают представления о профессиях и возможность решать реальные 
практические задачи отраслей экономики и др.  
 

Данные мониторинга по подключению и участию образовательных организаций 
муниципалитета в онлайн-уроках «Проектория» 
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МКОУ "Кожильская СОШ с/х 

направления" 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 



МОУ "Дзякинская СОШ" 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10 

МОУ "Адамская СОШ" 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 

МОУ "Понинская СОШ" 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

МОУ "Качкашурская СОШ" 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5 

МОУ "Октябрьская СОШ" 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 

МОУ "Куреговская СОШ" 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 

 
В настоящий момент для участия в конкурсном отборе профориентационных практик и 
наставников в рамках проекта «Билет в будущее» от Глазовского района подано 2 заявки.   

Визитной карточкой не только Октябрьской школы, но и Глазовского района является на 
протяжении нескольких лет творческое объединение «Фитомода» - победитель и 
дипломант многих конкурсов республиканских и всероссийских конкурсов. Его 
руководителями являются Волкова Татьяна Аркадьевна и Князева Елена Валерьевна. В 
прошедшем учебном году они стали лауреатами 1 степени и дипломантами  3  степени 
Международного фестиваля «Волшебная феерия» в г. Санкт-петербург, лауреатами 
IIстепени V Международного фестиваля-конкурса детского , юношеского и взрослого 
творчества «Калейдоскоп искусств» в г. Казань. 

Тютина К., учащаяся 10 класса Дондыкарской школы, заняла 3 место в секции «История. 
Этнография» на XIX Региональной молодёжной научно-практической конференции 
«Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.», посвященной периодике г. Глазова, с 
исследовательской работой «Жизненный путь А.А Максимова: от рядового труженика до 
Почетного гражданина Глазовского района». 

Высокие результаты участия в муниципальных и республиканских конкурсах  на 

протяжении нескольких лет показывают учащиеся Золотаревкой школы, занимающиеся 

под руководством замечательных педагогов Чупиной Фаины Вячеславовны и Баженовой 

Людмилы Геннадиевны. В прошедшем учебном году эти педагоги подготовили 

победителя VII Республиканского конкурса «Моя бабушка», призера II степени 

Регионального этапа  конкурса «Природа – бесценный дар, один на всех» XVII 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2019», победителя 

VI республиканского конкурса рисунков «Мой мир»среди детей с ОВЗ, призера 

Республиканского конкурса на знание государственной символики РФ и УР «Овеянные 

славою флаг наш и герб». 

 


