
ОТЧЕТ 
о  работе МУ «Центр комплексного обеспечения образования 

МО «Глазовский   район»   за I квартал  2019 года 
 
Основная тема деятельности ЦКО:  « Развитие профессиональных компетентностей 
педагогов  в условиях системных изменений в образовании»  
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). Л.Э.  
- 12 февраля состоялся семинар районного методического объединения заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе на тему «Организация деятельности 
образовательных организаций по введению ФГОС СОО».  
II. Для реализации задачи «Распространение  результатов инновационной 
деятельности педагогических коллективов ОУ» проведены следующие мероприятия: 

-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».  
III. С целью расширения возможностей для повышения квалификации педагогов в 
рамках сетевого взаимодействия было организовано участие педагогов района в 
следующих мероприятиях: 
- 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). 

- 24 января на базе ГГПИ им.В.Г.Короленко состоялся семинар учителей удмуртского 
языка и удмуртской литературы по теме «Индивидуальный образовательный маршрут».  
- 8 февраля Институт дополнительного профессионального образования и Институт 
естественных наук УдГУ провели научно-образовательный семинар «Природные ресурсы 
и население России в изучении школьной географии».  

- 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). 

IV. Развитие педагогического потенциала происходит наиболее эффективно через 
участие в конкурсах, аттестации, курсах повышения квалификации. Поэтому педагоги 
района активно включены в конкурсную деятельность. 



 - 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.  

- 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. 

V. Участие в грантовых конкурсах в 2019 г.: 

На конкурс проектов Фонда президентских грандов заявлен проект Понинской школы 
«Нам героев этих позабыть нельзя» 

На Конкурс социальных и культурных проектов Публичного акционерного общества 
«Лукойл» в Пермском крае и Удмуртской Республике заявлены 3 проекта: проект 
Гончарная студия «Усточи» от районного Дома детского творчества, проект Ключевской 
школы «Площадка для занятий по методике кроссфит «Олимп» и проект Штанигуртской 
школы «Лето на хоккейной коробке». 
 


