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АНАЛИЗ РАБОТЫ РАЙОННОГО  МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
       Методическая тема муниципальной методической службы:  
«От качества работы педагога к качественному образованию в условиях реализации 
ФГОС» 
        Целью работы в 2019-2020 учебном году было  содействие повышению качества 

дошкольного, общего, дополнительного образования в условиях модернизации 

образования. 

Деятельность районного методического кабинета была направлена на решение 

следующих задач: 

 содействие развитию муниципальной системы образования; 

 обеспечение методического сопровождения и поддержки образовательных 

учреждений по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного и  общего образования; 

    оказание методической поддержки в реализации образовательного процесса, 

повышении эффективности развития инновационной деятельности в области 

воспитания и обучения;  

 организация работы по реализации целостной системы непрерывного  

дополнительного профессионального  роста педагогических кадров через курсовую 

подготовку, работу РМО, творческих групп, внедрение достижений науки и 

актуального педагогического опыта в практику работы образовательных 

организаций; 

 совершенствование форм обобщения и пропаганды педагогического опыта, 

управленческой деятельности в системе образования; 

 удовлетворение  информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных учреждений; 

 развитие  и внедрение инноваций в образовательный процесс, координация и 

стимулирование поиска эффективных технологий; 

 координация  деятельности районных методических объединений учителей-

предметников 

 осуществление мониторинга организации и содержания методической работы в 

образовательных организациях, разработка рекомендаций по ее совершенствованию 

и оказание адресной методической помощи; 

 оказание поддержки и помощи педагогическим и руководящим работникам 

образовательных организаций в проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов; 

 методическое сопровождение молодых специалистов; 

 методическое сопровождение и мониторинг официальных сайтов образовательных   

организаций. 

          Образовательное пространство Островского  района образуют 4 детских сада, 14 

школ и 2 учреждения дополнительного образования. Все эти организации объединены в 

единую систему, обеспечивающую доступное, качественное образование района.   

         Основные перспективы развития отрасли образования обозначены в муниципальной 

программе «Развитие системы образования Островского муниципального района». 

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования на 

территории района функционируют 16 образовательных организаций, реализующих 
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программы дошкольного образования. В системе дошкольного образования продолжается 

реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках 

национального проекта «Образование». Одним из ключевых мероприятий данного проекта 

является создание сети консультационных центров по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей 

дошкольного возраста на безвозмездной основе. С 1 сентября 2019 года на территории 

района функционирует 5 консультационных центров на базе Адищевской, 

Александровской, Игодовской средних школ, детских садов «Теремок» и «Рябинка». 

В дошкольном образовании важнейшим приоритетом является сохранение качества 

образовательных услуг. В  этом вопросе ключевым фактором остается реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- 100% педагогических работников имеют курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

Особую значимость в условиях реализации Стандарта занимает вопрос получения 

дошкольных образовательных услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Такие дети посещают дошкольные учреждения.  И перед нами стоит задача – создать 

условия для получения образования каждому воспитаннику с ОВЗ. В 2020 году для 

организации коррекционной логопедической и психологической помощи детям с ОВЗ 

введены штатные единицы учителя-логопеда в детском саду «Рябинка», педагога-

психолога в детском саду «Теремок». Эти специалисты привлекаются и для работы в 

консультационных центрах. 

Особое внимание уделялось мероприятиям по повышению качества образования. В 

общем образовании повышение качества – это комплекс мероприятий, который, в том 

числе, направлен на обеспечение перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты. Работа по реализации стандарта проходила в штатном 

режиме. Параллельно с реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов идет процесс реализации предметных концепций, что служит механизмом 

обновления содержания образования. В рамках работы районных методических 

объединений реализация предметных концепций – одно из  важных  направлений, как и 

для системы образования района в целом. 

             Федеральные и региональные оценочные процедуры становятся действенным 

инструментом для определения реального уровня образования обучающихся и повышения 

объективности оценивания: организовано участие школ в региональных контрольных 

работах. Региональные контрольные работы прошли в 2-х, 3-х, 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х 

классах по русскому языку, математике, физике, информатике, иностранному языку, 

химии. Обучающиеся 10-х и 11-х классов прошли диагностику готовности к написанию 

итогового сочинения. Результаты перечисленных оценочных процедур проанализированы 

как на муниципальном (заседания методического совета, работа методических 

объединений, совещания руководителей образовательных организаций),так и школьном 

уровне. Большое  внимание при проведении оценочных процедур уделяется 

объективности их оценивания. Ежегодно проводится комплексный анализ выполнения 

Всероссийских проверочных работ с целью выявления признаков необъективности 

результатов.  

В условиях введения ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в 2020 году приказами Минпросвещения России и 

Рособрнадзора определен особый порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного и среднего общего образования. Государственная 
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итоговая аттестация в 9 и 11классах проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой были признаны результатами ГИА и являлись основанием для выдачи 

аттестатов.  

Так, из 102 учащихся 9 классов аттестат об основном общем образовании получил 

101 выпускник, из них 4 - с отличием (выпускники Островской средней школы). Все 

учащиеся 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании. Медалью «За 

особые успехи в учении» и денежной премией награждены 5 выпускников из Адищевской, 

Клеванцовской и Островской средних школ. 

В 2019-2020 учебном  году экзамены в форме ЕГЭ проводились как вступительные 

испытания для поступления в высшие учебные заведения. 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать следующие выводы: 

- выпускники продемонстрировали высокое качество знаний по всем сдаваемым 

предметам; 

- результаты по всем предметам выше областных и выше районных показателей 

прошлого года; 

- по математике профильной наряду с другими предметами есть высокобальные 

работы; 

- на протяжении ряда лет мы отмечали низкое качество знаний выпускников по 

биологии и физике. В этом году средний балл по этим предметам выше показателей 

прошлого года и областных; 

- все медалисты подтвердили свои знания результатами экзаменов. 

В образовательных учреждениях района работал 201 педагог (из них в школах – 142 

учителя, в дошкольном образовании -51человек, в дополнительном образовании – 11 

человек). 74 % педагогов имеют высшее образование.  Основной состав педагогического 

сообщества района имеет педагогический стаж более 20 лет, это более 60% педагогов и 

руководителей учреждений. Число молодых педагогов, имеющих педагогический стаж до 

3 лет, составляет 15 %, а доля педагогов пенсионного возраста – 25%. Поэтому важнейшая 

задача, которая у нас остается, - привлечение и закрепление молодых специалистов в 

учреждениях образования.  

Количество молодых специалистов в образовательных организациях района выросло 

с 24 человек в 2018 году до 35 человек в 2020 году. 

                                Рис1. Количество молодых специалистов  
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Рис.2. Количество молодых специалистов в школах, дошкольных образовательных 

организациях, учреждениях дополнительного образования 

 

 
 

В июле 2020 года постановлением администрации Островского муниципального 

района утвержден комплекс мер, направленных на закрепление молодых педагогов в 

образовательных организациях района на 2020-2024 годы. Реализуемые сегодня 

механизмы по закреплению молодых педагогов в образовательных организациях: 

ежемесячная выплата молодым специалистам, создание условий для работы, методическое 

сопровождение в рамках методических объединений, школы молодых педагогов, система 

наставничества.  

            В целях реализации регионального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование», поддержки молодых педагогов, создания условий для их 

самореализации, содействия профессиональному становлению начинающих педагогов, 

повышения престижа педагогической профессии в   сентябре 2019 года  в нашем районе 

была создана Школа молодого педагога, которой руководит Бармичева Н.А. Из-за 

сложившейся эпидемиологической обстановки работа с молодыми специалистами в 2020 

году в основном проводилась наставниками в своих образовательных организациях.  

            Молодые специалисты активнее участвуют в мероприятиях и конкурсах, чем ранее. 

Так в августе 2019 года три молодых педагога (МКОУ «Островская СОШ», МКОУ 

«Александровская СОШ») приняли участие в квест-игре «Путешествие по национальному 

проекту «Образование» в рамках областной конференции педагогических работников 

(приказ департамента образования и науки Костромской области от 29.07.2019 года № 

1265 № «О проведении областной августовской конференции работников образования 

Костромской области»), в одном из модулей  Жукова Ю.С. показала наилучший результат. 

           

          

 

0

5

10

15

20

25

Педагоги школ Педагоги ДОУ Педагоги 
допол.образования

2018-2019

2019-2020

2020-2021



6 

 

                  Рис.3. Количество молодых педагогов - участников региональных  

                                             конкурсов и мероприятий  

 

 
 

С целью создания условий для организации процесса непрерывного повышения 

квалификации педагогами реализуется региональный проект «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование». Для обеспечения современного уровня 

профессиональных компетенций педагогов реализуется комплекс мероприятий в 

соответствии с приказом Департамента образования и науки Костромской области 

от29.12.2018 г.  №2829 «О реализации регионального проекта методического 

сопровождения педагогов образовательных организаций, расположенных на территории 

Костромской области». 

В течение 2019-2020 учебного года повысили квалификацию 173 руководящих и 

педагогических работников (85%) по 30 направлениям подготовки, в том числе по 

персонифицированной  модели повышения квалификации в соответствии со своими 

образовательными потребностями 52 педагога (25 %); 40 (27%) педагогических 

работников образовательных организаций прошли добровольную диагностику 

профессиональных дефицитов, из них 35 (88%) педагогов тестировались на базе ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования», 5(12%) педагогов - в 

других образовательных организациях.  

Курсовую подготовку педагоги прошли по новым направлениям  таким, как: 

«Финансовая грамотность», «Функциональная грамотность обучающихся», 

специализированные очные курсы для педагогов центров «Точка Роста». 

Профессиональная компетентность руководящих и педагогических работников 

формируется, в том числе и через профессиональную переподготовку, которую прошли 18 

педагогов. 

Стажировку в прошедшем году педагоги не проходили, несмотря на то, что стажировка 

является одной из эффективных форм повышения квалификации. 

В течение всего периода педагогам района была  оказана техническая и методическая 

поддержка при регистрации и обучении на КПК. 
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Эффективным инструментом, способствующим механизму реализации кадровой 

политики, является аттестация. В муниципальных образовательных учреждениях 

аттестовано 85% от общего числа педагогов всех сфер. Из них 17% имеют высшую 

квалификационную категорию, 29% - первую, 38% - соответствие занимаемой должности. 

Рис.4 Итоги аттестации педагогических работников за 3 года 
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− Количество педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности, увеличилось на 1 %.  

Аттестация  педагогических работников в Островском муниципальном районе 

отрицательной динамики не имеет.   

Руководителям образовательных организаций рекомендовано проанализировать 

информацию по учреждениям, организовать работу по созданию положительной динамики 

в аттестации педагогических работников образовательных организаций.  

Формировать современный методический корпус призвана методическая служба от 

школьного до регионального уровня. Сеть районных методических объединений в 

прошедшем учебном году представлена 11 районными объединениями педагогов, которые 

возглавляли учителя-профессионалы. 

 

№ Название 

методического объединения 

Руководитель 

1 РМО педагогов дошкольного образования Воронова Светлана Николаевна 

2 РМО учителей начальных классов Титова Елена Николаевна 

3 РМО учителей русского языка и 

 литературы 

Соболева Ольга Сергеевна 

4 РМО учителей  математики, информатики, 

физики 

Варѐшина Елена Александровна 

5 РМО учителей  биологии  и химии Метелькова Нина Эдуардовна 

6 РМО учителей истории, обществознания Добрякова Наталья 

Владимировна 

7 РМО учителей  физкультуры, ОБЖ,НВП Виноградова Галина Павловна 

8 РМО учителей  предметов духовно-

нравственного цикла 

Малодушная Елена Викторовна 

9 РМО учителей  ИЗО, музыки, технологии Молина Валентина 

Станиславовна 

10 РМО учителей  иностранных языков Обидина Татьяна Александровна 

11 РМО педагогов дополнительного 

образования 

Дурандина Светлана Николаевна 

 

           Приоритетными направлениями в работе методических объединений стали изучение 

и реализация предметных концепций, внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, выявление, обобщение и распространение педагогического 

опыта, анализ диагностических работ, подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации. На заседаниях методических объединений педагоги постоянно посещают 

уроки, внеклассные мероприятия  своих коллег. В 2019-2020 учебном году было 
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предложено 22 открытых урока и занятия. Методические объединения помогают 

педагогам повышать свой профессиональный уровень, овладевать новыми методами и 

приемами обучения. 

В целях методического сопровождения и поддержки инновационных процессов, 

достижения качества образования  в 2020 году создан и работает районный методический 

совет. 

            Одним из приоритетных направлений деятельности РМК было сопровождение 

школ Островского района, показывающих низкие результаты обучения, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. В областной программе 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях» (Приказ Департамента образования и 

науки Костромской области от 22.03.2019г. №539 «Об утверждении перечня школ, 

включенных в программу «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, на 2017-2019 годы»)  участвуют Островская средняя школа - школа-лидер, 

Красноборская основная общеобразовательная  школа, с 2017 года в проекте –МКОУ 

«Адищевская СОШ» и МКОУ «Клеванцовская СОШ».  

              19.11.2019 года проведѐн межмуниципальный семинар на базе Островской 

средней общеобразовательной школы «Эффективные практики повышения качества 

образования в школе: условия реализации и оценка эффективности», на котором 

участники сетевой группы проекта (Сусанинский, Буйский и Кадыйский районы) 

представили накопленный опыт по различным направлениям: 

«Управление качеством образования на основе на основе результатов» 

«Работа школы в сложном социальном контексте: возможности улучшения результатов" 

"Результаты мониторинга школьного проекта "Повышение качества образования 

обучающихся через создание эффективного взаимодействия с условий родителями" 

"Интеллект-карты как универсальный метод подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе" 

                В ходе работы демонстрационной площадки центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста»: 

Центр «Точка Роста» как социально-образовательное пространство школы. 

               Работала творческая мастерская педагога - мастер-классы: 

Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС в 

малокомплектной школе. 

Технологическая карта урока в малокомплектной школе " 

"Организация внеурочной деятельности. Кружок "Спортивное ориентирование"" 

Краеведческое начальной школе. Опыт, результаты, перспективы" 

"Повышение мотивации обучающихся на уроках русского языка" 

"Технология уровневого обучения на уроках в малокомплектной школе" 
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"Использование современных педагогических технологий для обеспечения 

устойчивых образовательных результатов" 

"Реализация проекта "Великая победа: наследие и наследники» 

                Руководители и педагоги школ-участников семинара обменялись опытом, 

получили  консультации  по  актуальным  вопросам  планирования  и организации учебно- 

воспитательного процесса. Отметили насыщенность и результативность, а также высокий 

уровень подготовки мероприятия. 

                Опытом работы по теме «Система работы школы по достижению высоких 

результатов обучения» в рамках реализации региональной  программы повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на межрегиональном 

семинаре осенью 2019 года делилась Смирнова В.Н., заместитель директора по учебной 

работе МКОУ «Клеванцовская СОШ». 

                Команда педагогов и администрации Островской средней школы - активная 

участница семинаров в рамках работы «Поезда мастеров»(в 2019 году- г.Галич. и Буйский 

район).Таким образом, посредством использования ресурсов организаций-партнѐров 

создавались условия для повышения профессионализма. 

Одним из факторов, способствующих профессиональному росту педагогов, является 

участие в конкурсном движении.  

                        Рис.5. Участники муниципального конкурса «Педагог года» 

 
Из диаграммы видно: растѐт количество педагогов - участников муниципального 

этапа регионального конкурса «Учитель года». 

В муниципальном конкурсе «Педагог года 2019» участвовали педагоги дошкольного 

и общего и образования из 5 образовательных организаций. Все участники 

продемонстрировали высокую мотивацию к профессиональному развитию и стремление к 

творчеству. Победитель в номинации «Молодой педагог» Егорова Дарья Ильинична, 

учитель начальных классов Островской средней школы,  достойно представила наш район 

на региональном конкурсе. Крапивина Юлия Сергеевна, учитель Островской средней 

школы, победитель муниципального конкурса в 2019 году, в этом году стала победителем  

регионального конкурса «Учитель года» в номинации «Самый классный классный».  

5

7
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Подтверждают свой профессионализм наши педагоги и в других конкурсных 

мероприятиях регионального уровня. 

             Таблица « Педагоги - участники региональных конкурсов» 

 

№ Ф.И.О. педагога Образовательная 

организация 

Название конкурса 

  

  Результа

т 

участия 

Подтверждение 

(документ) 

2017-2018 учебный год      

1. Баскакова Нина 
Михайловна, 

 учитель технологии и 

предметов духовно-
нравственного цикла 

МКОУ 

«Красноборская 

ООШ» 

«За нравственный 

подвиг учителя в 

2018 году» 

призѐр Итоги ЗНПУ 2018 

2 Творческий 
коллектив: 

Ершова Ольга 
Александровна, 

Ягодкина Мария 

Евгеньевна, 

Киселѐва Татьяна 

Рудольфовна. 

МКОУ  «Адищевская 

СОШ» 

«За нравственный 

подвиг учителя в 
2018 году» 

  

призѐр Итоги ЗНПУ 2018 

3 Варѐшина  Елена 

Александровна, 

учитель математики 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 
Костромской 

области в 2018 году 

призѐр 

  

  

Приказ итоги 

метод.конкурса 
2018 

  

  

4 Доброхотов 

Александр 

Васильевич, учитель 

физики 

МКОУ 

«Клеванцовская  СО

Ш» 

Методический  конку

рс педагогов 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области в 2018 году 

призѐр Приказ итоги 

метод.конкурса 

2018 

  

5 Жукова Юлия 

Сергеевна, 

учитель русского 

языка и литературы 
(молодой педагог) 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 
Костромской 

призѐр Приказ итоги 

метод.конкурса 
2018 

  

http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%97%D0%9D%D0%9F%D0%A3%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%97%D0%9D%D0%9F%D0%A3%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202018.pdf
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области в 2018 году 

6 Козлова Валентина 

Анатольевна, учитель 

иностранных языков 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 

Костромской 

области в 2018 году 

призѐр Приказ итоги 

метод.конкурса 
2018 

  

7 Бармичева Надежда 
Александровна, 

 учитель математики  

МКОУ «Игодовская 

СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 

образовательных 

организаций 
Костромской 

области в 2018 году 

участник Приказ итоги 

метод.конкурса 

2018 

  

8 Макарова Валентина 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 
Костромской 

области в 2018 году 

призѐр Приказ итоги 

метод.конкурса 
2018 

  

9 Смирнова Светлана 

Борисовна, учитель 

информатики 
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Кудряшова Светлана 
Викторовна, 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

«Рябинка» 

п.Островское 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года 2018» 

участник Учитель года 

Кудряшова СВ 

1

3 

Тихомирова Елена 
Вячеславовна, 

Воспитатель 

(молодой педагог) 

МКДОУ детский сад 

«Теремок» 

п.Островское 

Региональный этап 

VI Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

победител

ь 

Приказ ДОН от 

20.09.2018 

Диплом 

Тихомирова ЕВ 

2018-2019 учебный год      

1 Баринова Вера 

Леонидовна, 

учитель русского 

языка и литературы, 
предметов ДНЦ 

МКОУ 

«Александровская 

СОШ» 

«За нравственный 

подвиг учителя в 
2019 году» 

  

призѐр Приказ об итогах 

конкурса в области 

педагогики 2019 

2 Малодушная Елена 

Викторовна, учитель 

музыки и предметов 

ДНЦ 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

«За нравственный 

подвиг учителя в 

2019 году» 

  

призѐр Приказ об итогах 

конкурса в области 

педагогики 2019 

3 Жукова Юлия 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 
литературы 

(молодой педагог) 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года 2019» 

участник Учитель года 

Жукова ЮС 

4 Макарова Валентина 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Премия лучшим 

учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности 

победител

ь 

Приказ ДОН 

победители 

учителя 2019 (ФБ) 

5 Баскакова Ирина 

Геннадьевна, учитель 

коррекционных  класс

ов 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 

образовательных 

организаций 
Костромской 

области в 2019 году 

участник Приказ итоги 

метод конкурса 

2019 

6 Воронова Татьяна 

Александровна, 

педагог-психолог 

МКДОУ детский сад 

«Рябинка» 

п.Островское 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 

Костромской 

призѐр Приказ итоги 

метод конкурса 

2019 

http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib18/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202018/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%92.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib18/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202018/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%92.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2018_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.PDF
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2018_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.PDF
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%92%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%92%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib18/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202019/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%A1.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib18/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202019/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%A1.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9F%D0%9D%D0%9F%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202019%20(%D0%A4%D0%91).pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9F%D0%9D%D0%9F%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202019%20(%D0%A4%D0%91).pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9F%D0%9D%D0%9F%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202019%20(%D0%A4%D0%91).pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202019.pdf
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области в 2019 году 

7 Львова Татьяна 

Александровна и 

Обидина Татьяна 

Александровна 

учителя немецкого 

языка 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 

Костромской 

области в 2019 году 

участник Приказ итоги 

метод конкурса 

2019 

8 Калинина Галина 

Михайловна, учитель 

математики 

МКОУ 

«Клеванцовская 

СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 

образовательных 

организаций 
Костромской 

области в 2019 году 

участник Приказ итоги 

метод конкурса 

2019 

9 Козлова Валентина 

Анатольевна, учитель 

английского  языка 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 
Костромской 

области в 2019 году 

призѐр Приказ итоги 

метод конкурса 

2019 

1

0 

Константинова 

Надежда 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Детско-юношеский 

центр «Импульс» 

Методический  конку

рс педагогов 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области в 2019 году 

призѐр Приказ итоги 

метод конкурса 

2019 

1

1 

Кудряшова Светлана 

Викторовна, 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

«Рябинка» 

п.Островское 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 
Костромской 

области в 2019 году 

победител

ь 

Приказ итоги 

метод конкурса 

2019 

1

2 

Охоцкая Марина 

Александровна, 
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http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9D-%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9D-%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9D-%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%202019%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%202019%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%202019%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib19/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib18/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A3%D0%93%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib18/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A3%D0%93%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib18/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202020/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
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области в 2020 году 

5 Фуфаева Елена 

Сергеевна, 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

«Теремок» 

п.Островское 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 

Костромской 

области в 2020 году 

призѐр Приказ итоги 

метод.конкурса 

2020 

6 Пухова Наталья 

Валерьевна, учитель 

начальных классов 

(молодой педагог) 

МКОУ 

«Островская  СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 

образовательных 

организаций 
Костромской 

области в 2020 году 

участник Приказ итоги 

метод.конкурса 

2020 

7 Воронова Татьяна 

Александровна, 

педагог-психолог 

МКДОУ детский сад 

«Рябинка» 

п.Островское 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 
Костромской 

области в 2020 году 

призѐр Приказ итоги 

метод.конкурса 

2020 

8 Смирнова Валентина 

Николаевна, учитель 

математики 

МКОУ 

«Клеванцовская  СО

Ш» 

Методический  конку

рс педагогов 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области в 2020 году 

победител

ь 

Приказ итоги 

метод.конкурса 

2020 

9 Киселева Татьяна 

Рудольфовна, учитель 

начальных классов 

МКОУ 

«Адищевская   СОШ» 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 
Костромской 

области в 2020 году 

призѐр Приказ итоги 

метод.конкурса 

2020 

1

0 

Кудряшова  Светлана 

Викторовна, 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

«Рябинка» 

п.Островское 

Методический  конку

рс педагогов 
образовательных 

организаций 

Костромской 

области в 2020 году 

победител

ь 

Приказ итоги 

метод.конкурса 

2020 

http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
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http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib14/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib72/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib72/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib72/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib72/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%202020.pdf
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реализующихся на 

базе 

общеобразовательны

х организаций, 

имеющих 

структурные 

подразделения – 

Центры образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

1

7 

Творческий 

коллектив: 

Архангельская Е.А., 

Егорова Д.И.(молодой 

педагог), Жаркова 

Н.В., Смирнова С.Б., 

Пухова Н.В. (молодой 

педагог) 

МКОУ 

«Островская  СОШ» 

Конкурс 

инновационных 

 проектов, 

реализующихся на 

базе 

общеобразовательны

х организаций, 

имеющих 

структурные 

подразделения – 

Центры образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

призѐр Приказ Рейтинг 

Точка Роста 2020 

1

8 

Смирнова Светлана 

Борисовна 

МКОУ 

«Островская  СОШ» 

Конкурс 
инновационных 

 проектов, 

реализующихся на 

базе 

общеобразовательны

х организаций, 

имеющих 

структурные 

подразделения – 

Центры образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 
роста» 

победител

ь 

Приказ Рейтинг 

Точка Роста 2020 

1

9 

Смирнов Юрий 

Анатольевич 

МКОУ 

«Островская  СОШ» 

Конкурс 
инновационных 

 проектов, 

реализующихся на 

базе 

призѐр Приказ Рейтинг 

Точка Роста 2020 

http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib72/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib72/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib72/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib72/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib72/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib72/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%202020.pdf
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общеобразовательны

х организаций, 

имеющих 

структурные 

подразделения – 

Центры образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

2

0 

Тихомирова Елена 

Вячеславовна, 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

«Теремок» 

п.Островское 

Региональный этап 

VIII Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

  

  

победител

ь 

Приказ ДОН 

№1668 от 

09.11.2020 

2020-2021 учебный год      

1 Крапивина Юлия 

Сергеевна, 

 учитель русского 

языка и литературы 

МКОУ 

«Островская  СОШ» 

Региональный этап 

«Воспитать 

человека2020» 

Всероссийский этап 

конкурс «Воспитать 

человека» 

победител

ь 

 

участник 

  

 

Диплом Крапивина 

ЮС 

 

Растѐт количество победителей и призеров регионального методического конкурса 

педагогов образовательных организаций, так в 2020 году ими стали 9 педагогов (2019 год – 

5): Кудряшова Светлана Викторовна - воспитатель детского сада Рябинка, Смирнова 

Валентина Николаевна,  Соболева Ольга Сергеевна педагоги Клеванцовской школы, 

Большакова Елена Владимировна – учитель математики Островской школы – победители, 

Воронова Татьяна Александровна, - педагог-психолог детского сада «Рябинка», Фуфаева 

Елена Сергеевна, воспитатель детского сада «Теремок», Макарова Валентина Викторовна, 

Жукова Юлия Сергеевна - учителя Островской школы, Киселѐва Татьяна Рудольфовна 

учитель начальных классов Адищевской  школы – призѐры. 

Призѐром регионального этапа Всероссийского конкурса партии «Единая Россия» 

«Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны» в 

номинации «Лучший сельский  школьный музей» стал музей «Игодовской  средней  

школы, руководитель Бармичева  Надежда Александровна. 

Победителем в областном конкурсе инновационных проектов, реализующихся в 

«Точках роста», признана Смирнова Светлана Борисовна, призерами – Смирнов Юрий 

Анатольевич, Пухова Наталья Валерьевна, Архангельская Елена Александровна, Егорова 

Дарья Ильинична и Жаркова Надежда Викторовна – педагоги Островской средней школы 

http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D0%A1%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/ostrov/DocLib34/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D0%A1%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
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В Костромской области   в рамках нацпроекта «Образование», реализуется восемь 

региональных проектов, один из которых «Современная школа» - это создание 

федеральной сети центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».  Проект направлен на модернизацию материально-технической базы сельских 

школ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей, что приведет к 

уменьшению разрыва между городскими и сельскими школами в получении качественного 

образования.  В  2019 году в Островской средней школе открыта «Точка роста», в 2020 

году «Точка Роста» открыта в МКОУ «Александровская СОШ». В  этих центрах  

реализуются основные  и дополнительные общеобразовательные программы по 

информатике, технологии, ОБЖ, шахматному образованию, проектной деятельности.  

В соответствии с  приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 05.05.2011 № 809 «О создании регионального электронного банка данных 

талантливых (одарѐнных) детей» сформирован банк данных талантливых (одаренных) 

детей. В настоящее время в нем содержатся сведения о 183 обучающихся.   

Важным показателем эффективности развития образовательной политики является 

совершенствование системы поиска, сопровождения и поддержки талантливых детей, 

развитие общей и специальной одаренности школьников.  Одной из основных форм 

работы с одаренными детьми по-прежнему остается Всероссийская олимпиада 

школьников. 

          Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников прошѐл во всех 

средних и основных школах района.  

                    Рис.6. Итоги школьного этапа ВсОШ за два учебных года 

  
 

 

В 2019-2020 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом показатели по 

количеству участников, призеров и победителей изменились в лучшую сторону. 
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      Рис. 7. Количество проведенных олимпиад по школам за 2 учебных года 

 
 

На рисунке 7 приведены сводные показатели количества проведенных олимпиад по 

школам. Мы видим, что некоторые школы провели большее количество олимпиад, 

некоторые - меньшее количество. 

Проведен  сравнительный анализ количества участников школьного этапа олимпиад по 

разным предметам за 2 года.  

        Рис.8. Количество участников школьного этапа олимпиады по предметам за 2 года  
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        По  предметам: биология, история, иностранный язык, обществознание, МХК, 

экономика, право количество участников значительно возросло. По остальным предметам 

- количество участников не изменилось. 

Рис.9. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по предметам (2 года) 

                   

 
 

Сравнительная таблица «Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах по 

предметам за 2 года» 

 

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

победители и 

призеры 2018-19 г. 

победители и 

призеры  

2019-20 г. 

Русский язык 17 18 5 3 

ФК 12 8 10 8 

Обществознание 15 26 8 6 

Математика 15 18 1 3 

Литература 7 9 1 3 

ОБЖ 3 4 0 3 

География 11 5 1 1 

История 13 10 4 5 

Физика 9 9 3 2 

Технология 15 5 4 4 

Химия 2 1 1 1 

Биология 18 12 1 5 

Иностранный 13 7 5 7 

Право 3 5 0 0 

Информатика 1 7 0 1 

Итого: 154 144 44 52 
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На  региональный этап олимпиады были приглашены 13 учеников МКОУ 

«Островская СОШ», МКОУ «Игодовская СОШ» и МКОУ «Клеванцовская СОШ». 

Девятиклассница из Клеванцовской школы вошла в десятку лучших по обществознанию. 

Но, к сожалению, следует признать тот факт, что в целом, наши дети не 

конкурентноспособны на региональном этапе, одна из причин этому – отсутствие системы 

подготовки ребят.  

Две ученицы  10 класса Островской средней школы успешно выступили  в 

гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники». Наши участницы стали 

финалистками олимпиады, пройдя отборочные испытания в виде эссе, собеседование и 

испытания полуфинала. 

            Выпускники  9-х, 11-х классов традиционно принимают участие и в региональном 

конкурсе «Ученик года». В 2020 году победителем регионального этапа в номинации 

«Лучший выпускник года основной школы», пройдя отборочный этап, стала Апушкина 

Алена, учащаяся Островской средней школы.  

Ежегодно учащиеся школ района являются активными участниками областного открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» и  Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». В этом году учащаяся Островской средней школы Тигилаури Мария 

вновь стала призером    регионального этапа областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда»  в номинации «Художественное чтение и театральное искусство» и 

лауреатом  регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».       

  В соответствии с муниципальным планом работы по организации деятельности с 

одаренными детьми был проведѐн мониторинг. 

Информация по итогам участия обучающихся в мероприятиях различного уровня  

 

Учебный год Название мероприятий  Количество 

участников 

Количество 

победителей/призеров 

Школьный уровень 

2019-2020 ВсОШ, спортивные 

мероприятия, конкурсы 

рисунков, поделок, 

стенгазет, проектно-

исследовательская 

деятельность, Вифлеемская 

звезда 

Более 1300 

человек приняли 

участие в 

мероприятиях 

школьного 

уровня 

280/380 

Муниципальный уровень 

2019-2020 ВсОШ, конкурс открыток, 

рисунков, поделок, 

Рождественские чтения, 

Вифлеемская звезда,  

спартакиада, Живая 

классика,  

437 участников 93/120 

Региональный уровень 
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2019-2020 ВсОШ, отходам вторую 

жизнь, областные 

спортивные игры, конкурс 

дизайна календарей,  

конкурс детского 

творчества РОБОСТАР, 

конкурс Базовые 

национальные ценности 

46 4/4 

Федеральный уровень 

2019-2020 Учи.ру, Фоксфорд, Русский 

медвежонок, Кенгуру, КИТ, 

олимпиада Заврики,  

100 19/22 

Международный уровень 

2019-2020 Олимпис 2019,  212  
 

Однако, в работе с одаренными детьми, несмотря на имеющиеся достижения, 

необходимо обеспечивать системность в организации сопровождения их развития, начиная 

с дошкольного возраста. 

Здоровье детей, физкультура и спорт – еще один приоритет в образовании 

Островского района. Акцент в работе по физическому воспитанию делается на массовое 

привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, на пропаганду здорового 

образа жизни. Ежегодно в районе проводится спартакиада учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений. В 2019\20 учебном году в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции программа спартакиады претерпела 

изменения: проведены соревнования по легкой атлетике, шахматам и лыжным гонкам. 

Всего в муниципальных спортивных соревнованиях приняло участие более 100 человек из 

всех средних и основных  школ. Продолжена работа по сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2019 году 199 школьников приняли участие 

в сдаче нормативов. Результат: 99 – золотых знаков, 70 – серебряных, 30 – бронзовых.  

Во всех образовательных организациях района  функционируют сайты. Неоднократно 

проведѐн мониторинг по работе официальных сайтов, направлены адресные рекомендации 

по улучшению деятельности в этом направлении.  

Работа по развитию образовательного туризма в образовательных организациях 

района была продолжена на основании приказа департамента образования и науки 

Костромской области  от 15.12.2015 г. № 2498 / 299/1 «Об утверждении Регионального 

плана мероприятий по реализации Концепции краеведческого образования». 

Рис.10 Мероприятия туристско-краеведческой направленности, проведѐнные в 

образовательных организациях Островского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Тип мероприятия 

(форум, семинар, 

конкурс, фестиваль, 

конференция, круглый 

стол, иное) 

Наименование 

мероприятия  

Период 

проведения  

Место поведения  
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1 конкурс муниципальный конкурс 

учебных, научно-

технических  и социальных 

проектов школьников 

Февраль – 

март 2020 г. 

МКОУ «Островская СОШ» 

2 конкурс XIII муниципальные  детск

ие  Рождественские    чтени

я 

Январь 2020 МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

3 Муниципальный 

конкурс виртуальных 

экскурсий в различные 

сферы 

профессиональной 

деятельности  

«Мир профессий» Октябрь-

декабрь 

2020  

Отдел образования 

4 Экскурсии Экскурсии в школьные 

музеи 

В течение 

года 

Образовательные 

организации  

5 Экскурсия По плану музея январь 2020 Музей-заповедник 

«Щелыково» 

6 Экскурсия По плану музея январь-март МКУК историко-

культурный центр им. 

Б.М.Кустодиева 

7 экскурсия Обзорная экскурсия по 

г.Кострома 

Январь 2020 МКОУ «Островская СОШ» 

8 Географическая 

викторина 

«По родной стране» 16.06.2020   МКОУ «Игодовская 

СОШ» 

 

9 Игровая программа  «Веселое морское 

путешествие»  

07.07.2020 МКОУ «Клеванцовская 

СОШ» 

10 Экскурсия Краеведческий музей 10.07.2020 п.Кадый 

11 Видео-экскурсия «Заповедники 

Костромской области» 

11.07.2020 МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

12 Видео-экскурсия «Достопримечательности 

Костромской области» 

18.07.2020 МКОУ «Клеванцовская 

СОШ» 

13 Викторина 

 

«История нашего края» 21.07.2020 МКОУ «Островская СОШ» 

14 Беседа с презентацией «Кустодиев и Клеванцово» 24.07.2020 МКОУ «Клеванцовская 

СОШ» 

15 Клуб Почемучек и 

Любознаек 

 

 

Презентация о чудесах 

света 

10.07.2020 МКОУ «Островская СОШ» 

16 Игра - викторина «Путешествие по 

материкам  и океанам» 

10.07.2020 МКОУ «Островская СОШ» 

17 Видео-экскурсия «Моя малая Родина» 

 

    

11.07.20

20 

 

МКОУ «Клеванцовская 

СОШ» 

18 Устный журнал «Люди села» 

 

11.07.2020 МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

19 Конкурс рисунков «Мой край родной» 11.07.2020 МКОУ «Клеванцовская 

СОШ» 

20 Видео-экскурсия «Танцы народов мира» 21.07.2020 МКОУ «Клеванцовская 

СОШ» 
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21 Видео-экскурсия «Интересные люди 

Островской земли» 

22.07.2020 МКОУ «Клеванцовская 

СОШ» 

22 Видео-экскурсия «Православные  обряды 

и праздники» 

08.07.2020 МКОУ«Александровская 

СОШ» 

23 Экскурсия 

 
экскурсия в Храм  села 

Щелыково 

08.07.2020 МКОУ«Александровская 

СОШ» 

24 Познавательная  

викторина 
«От Сахалина до 

Владивостока» 

10.07.2020 МКОУ «Островская СОШ» 

25 Экскурсия в школьный 

музей 
«История нашего села» 

 

11.07.2020 МКОУ«Александровская 

СОШ» 

26 Экскурсия в школьный 

музей 
«История нашей школы» 24.07.2020– 

28.08.2020 

МКОУ «Островская СОШ» 

27 Экскурсия в школьный 

музей 
«История села Адищево» 

 

23.07.2020 МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

28 Конкурс рисунков  «Моѐ любимое село» 11.07.2020 МКОУ «Островская  

СОШ» 

29 Видео-экскурсия Как отмечают День отца 

в различных странах» 

20.07.2020 МКОУ«Александровская 

СОШ» 

30 Заочное путешествие «Памятные места нашей 

Родины» 

21.07.2020 МКОУ«Александровская 

СОШ» 

31 Виртуальные 

экскурсии 
        «По родной стране» 02.11.2020-

06.11.2020 

Пришкольные лагеря 

32 Экскурсия в школьный 

музей 
По плану музея Сентябрь-

декабрь 

Образовательные 

организации 

 

Методическое обеспечение воспитательного аспекта осуществлялось в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования Островского муниципального 

района». Система воспитательных мероприятий для обучающихся муниципального и 

школьного уровней была выстроена в соответствии с муниципальными планами и 

программами воспитания и социализации образовательных учреждений района. 

Суть позитивных изменений воспитательного пространства заключается в создании 

большого разнообразия площадок для деятельной реализации детей, развития их 

интеллектуального, творческого, социального потенциала. 

             В рамках реализации региональной программы «Духовно-нравственное воспитание 

и образование детей и молодежи  Костромской области на 2020-2022 годы» (приказ ДОН 

Ко №2443 от 31.12. 2019 г.) ежегодно проводится муниципальный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика», в прошедшем  учебном году - 13 обучающихся из 5 

образовательных организаций, 3 победителя и  10 призеров в разных возрастных группах.В 

январе 2020г.- детские муниципальные Рождественские чтения  «Листая годы, как 

страницы» на базе МКОУ «Адищевская СОШ», в этой школе в апреле 2019 года прошѐл 

очередной  межрегиональный  конкурс православной песни. 

В марте 2020 года (во исполнение Концепции  гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи Костромской области на период до 2020 года) прошел 

очередной муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической  игры 

«Наследники Победы», посвященной Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В нѐм 
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приняли участие 4 (27 человек) команд из Александровской, Клеванцовской, Островской 

средних школ и детско-юношеского центра «Импульс». Победитель – команда МКОУ 

«Александровская СОШ», призеры - 3 команды. Команда МКОУ «Островская СОШ» 

приняла участие в региональном этапе игры, заняв 4 место. 

             В течение учебного года организованы  мероприятия и конкурсы 

профориентационной направленности в рамках реализации муниципального плана 

мероприятий «дорожной карты» по реализации региональной Концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Костромской области на период до 

2025года»: конкурсы технического творчества, участие во всероссийских уроках 

«ПроеКТОриЯ», конкурс методических разработок, Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов», акция «Профессиональные субботы» и др. 

       В рамках исполнения межведомственного плана администрации Островского 

муниципального района «О мерах по профилактике экстремистских проявлений, 

совершенствованию правосознания и правовой культуры несовершеннолетних» в 

образовательных организациях района  проводится большая профилактическая и  

просветительская работа по недопущению вовлечения детей и подростков в 

экстремистскую деятельность, которая включает в себя мероприятия, направленные на 

воспитание у молодежи чувства патриотизма, формирование системы общенациональных 

ценностей, такие как День Победы, День защитников Отечества, День Неизвестного 

солдата, День народного единства. военно-спортивная игра «Зарница», активно работают 

волонтерские отряды; в рамках  Дня толерантности проводится цикл тематические 

классных часов. Обучающиеся 8-11 классов приняли участие в социологическом опросе 

«Индекс толерантности». В рамках празднования Дня России волонтеры добровольческого 

объединения «Доброе сердце» детско-юношеского цента «Импульс» провели акцию «С 

любовью к России».  

                  В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» для обеспечения доступности дополнительного 

образования на базе МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс» работает муниципальный ресурсный 

(опорный) центр дополнительного образования детей. На 1 сентября 2020 года в 

муниципальном сегменте общедоступного федерального Навигатора дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых на базе учреждений 

общего, дополнительного образования, учреждений культуры зарегистрировано 7 

образовательных организаций Островского муниципального района, представлено 71 

программа по различным направленностям: социально-педагогической, 

естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, технической, вовлечено 747 детей. 
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           ВЫВОД  

            Анализируя работу районного методического кабинета по различным 

направлениям, можно сделать следующие выводы: методическая деятельность в системе 

образования Островского муниципального района организована удовлетворительно, 

согласована со стратегией методической работы Костромской области.  

            Для повышения эффективности педагогического процесса ведѐтся постоянный 

поиск новых, более результативных методов обучения и сопровождения.  

       Проблемой можно считать недостаточный инновационный потенциал системы 

методической работы на муниципальном уровне, а также организацию мониторинговых 

процедур без подробной аналитики и адресных рекомендаций. 
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Методическая тема муниципальной методической службы 

в 2020-2021 учебном году : 
«От качества работы педагога к качественному образованию в условиях реализации 
ФГОС» 
 
Цель: содействие повышению качества общего, дополнительного образования в условиях 
модернизации образования. 

 

Направления работы:  
 содействие развитию муниципальной системы образования;

 

 

 обеспечение методического сопровождения и поддержки образовательных 

учреждений по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов  общего образования;
 

 

 оказание методической поддержки в реализации образовательного процесса, 

повышении эффективности развития инновационной деятельности в области 

воспитания и обучения;
 

 

 организация работы по реализации целостной системы непрерывного 

дополнительного профессионального роста педагогических кадров через курсовую 

подготовку, работу РМО, творческих групп, внедрение достижений науки и 

актуального педагогического опыта в практику работы образовательных 

организаций;
 

 

 совершенствование   форм   обобщения   и   пропаганды   педагогического   опыта,
 

управленческой деятельности в системе образования; 

 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных учреждений; 

 

 развитие   и  внедрение  инноваций  в  образовательный  процесс,  координация  и
 

стимулирование поиска эффективных технологий; 

 

 координация деятельности районных методических объединений учителей-

предметников 

 

 осуществление мониторинга организации и содержания методической работы в 

образовательных организациях, разработка рекомендаций по ее совершенствованию 

и оказание адресной методической помощи;
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 оказание поддержки и помощи педагогическим и руководящим работникам 

образовательных организаций в проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов;
 

 

 методическое сопровождение молодых специалистов;
 

 

 методическое сопровождение и мониторинг Интернет - сайтов образовательных 

организаций.
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Информационно-аналитическая деятельность 
 

Наименование мероприятий     Срок Ответственный 
 

    
 

   
 

Изучение и анализ состояния и результатов Август  Методисты 
 

методической работы, определение направлений ее  РМК 
 

совершенствования.   
 

Мониторинг профессиональных потребностей педагогов Август  
Руководители 

РМО 
 

    
 

Обновление базы данных  о педагогических Сентябрь  Смирнова Е.В. 
 

работниках-участниках РМО   
 

Информирование педагогических работников о новых 

В течение 
года 

Методисты 
РМК 

 

направлениях в развитии дошкольного, общего,   
 

дополнительного образования, о содержании   
 

образовательных программ, новых учебниках, учебно-   
 

методических комплектах, видеоматериалах,   
 

рекомендациях    
 

Прогнозирование, планирование и повышение Октябрь  
 

квалификации, профессиональной подготовки         РМК 
 

педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, оказание им информационно-методической  

помощи в системе непрерывного образования 
 

 

В течение 

года года 
  

 

Ознакомление педагогических работников с новинками 

педагогической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях, 

организация работы по изучению педагогических достижений. 
 

В течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 
 

  

 

Обновление страниц сайта отдела образования администрации 

В течение 

года 

Методисты, 

Ломкова Т.В. 

Островского муниципального района 

   

 

Размещение информации в СМИ о реализации национального 

проекта «Образование»  в Островском муниципальном районе 

  

В течение 

года Методисты 

 

Организационно-методические мероприятия 
 

 Наименование мероприятий Срок Ответствен 

   ный 
   

Организация и координация работы районных  Методисты, 

методических  объединений педагогов Август-май руководители 

   РМО 

Корректировка, обновление сведений информационного   

банка «Педагогические кадры» Сентябрь  РМК 

Анализ работы и составление плана работы РМК на   

следующий учебный год Август  РМК 

Изучение учебных программ и нормативных документов по 
обновлению содержания образования, инструктивных писем,     В течение           РМК 
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регламентирующих преподавание образовательных областей 

        года  

Создание опорных площадок на базе образовательных Сентябрь РМК 

организаций: 
МКОУ «Островская СОШ» 
МКОУ «Адищевская СОШ» 
МКОУ «»Игодовская  СОШ» 
МБУ ДО ДЮЦ «Импульс» 
МКДОУ детский сад «Рябинка» 
МКДОУ детский сад «Теремок» 
   

   

Сопровождение реализации региональных проектов 

В течение 
года РМК 

национального проекта «Образование»:  

 

 

 Современная школа  

 Успех каждого ребѐнка   

 

 

Учитель будущего 

Поддержка семей, имеющих детей   

Цифровая образовательная среда 

   

 Организация  работы районного методического совета 

В течение 
учебного  
года РМК  

    

 

Сопровождение муниципальной Школы молодого педагога.  
Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи молодым специалистам Сентябрь РМК 

 

   

 

Методическое сопровождение педагогов по организации и 
проведению ГИА 

Февраль- 

июнь 

Титова Е.А.,      

РМК 

    

 

    

 

Обеспечение участия педагогических работников и 
руководителей ОО района в областных семинарах, вебинарах, 
конференциях, стажировочных мероприятиях. 
 

В течение 

года 
           РМК 

 

Координирование курсовой подготовки педагогических кадров 

в различных формах проведения.                                                  

Приѐм заявок на курсы повышения квалификации. 

В течение 

года                    Маркова Л.А. 

 

Формирование заказа на курсовую подготовку педагогов в 
«КОИРО» в 2021 году 
 ноябрь  

 

Организация КПК на базе муниципальной методической 
службы (для воспитателей) 

по плану 

КОИРО Маркова Л.А. 

 

   

Мониторинг прохождения курсовой подготовки,        Май Маркова Л.А. 

 профессиональной переподготовки  педагогическими  Зам.директоров  

 работниками района в 2020-2021  учебном году   

    

 Расширение и пропаганда конкурсного движения среди 

В течение 

года            РМК 
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педагогов 

   

 

Осуществление методического аудита по подготовке 
материалов для участия педагогов в методическом конкурсе, 
конкурсе «За нравственный подвиг учителя», «Воспитатели 
России», «Воспитать человека» и др. 

В течение 

года 
 

         РМК 
 

 

   

Сопровождение школ в рамках программы «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях в Островском муниципальном районе» 

В течение 

года 

 

        РМК 

 

 

 

   

Организация участия в областной многопредметной школе по 
направлениям: 
«Целевая модель наставничества в образовательной 
организации»; 
«Формирование муниципальной системы оценки механизмов 
управления качеством образования» 
 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

        РМК 

 

 
  

Консультации, практическая помощь по работе интернет-
представительств образовательных организаций 
 

 

В течение 

года 

 

         

Ломкова Т.В. 

 

 

Сопровождение обучающихся в различных конкурсах и 
мероприятиях 
 
 
 

В течение 

года 

 

 

 

  РМК 

 

 

 

 
 

                             Аттестация  педагогических работников 

 

 
   

А
А 

Корректировка базы данных аттестуемых руководящих и  
педагогических работников 

В течение 
года Смирнова Е.В. 

 
 

 

   
  

 

Подготовка перспективного плана аттестации педагогов и 
руководителей сентябрь Смирнова Е.В. 

 
 

 

   

 
 

   

 

Методические рекомендации при подготовке 
аттестационных материалов, оказание необходимой 
методической помощи 
 

 

В течение 

года 

 

 

 

    РМК 

 

 

 

  
 

 

Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам по 
вопросам аттестации на первую и высшую квалификационную 
категории 

Постоянно 
 
 

Смирнова Е.В. 
 
 

 
 

 
   

 
 

 

Подготовка информационных справок для аттестующихся 

педагогов 

В течение 

года 
 

Методисты 

 
 

 
 

 Изучение опыта работы аттестующихся педагогических  Смирнова Е.В.  
 

 работников с целью распространения лучших  руководители  
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 педагогических практик  РМО  
 

 

 
Анализ аттестационной кампании за  2020 г. 
 
 

     Июнь 

 
 

Смирнова Е.В. 
Руководители 

РМО 

 
 

  
 

  
 

 

 

Диагностика и контроль состояния учебно-воспитательного процесса 

в образовательных организациях 
 

Наименование мероприятий  Срок Ответствен 

   ный 
    

Мониторинг самообразования педагогов 
  

Сентябрь  
 

Смирнова Е.В. 

 

Мониторинг организации работы с одаренными учащимися.  В течение Смирнова Е.В. 

Формирование базы данных одаренных учащихся,  года  
воспитанников ДО    

    

Мониторинг качества знаний и успеваемости  учащихся  В течение  

  года           РМК 
    

Мониторинг реализации региональных проектов  В течение          РМК 

  года  
    

Мониторинг прохождения аттестации педагогическими  Май  Смирнова Е.В. 

работниками 
    

    

 
Мониторинг охвата  учащихся внеурочной деятельностью  март Маркова Л.А. 

    

Мониторинг ведения школьных сайтов  В течение Ломкова Т.В. 

  года  
    

Мониторинг выбора модуля ОРКСЭ, предметов духовно-
нравственного цикла  

Октябрь, 
апрель  Маркова Л.А. 

    

Мониторинг ведения предметной области «Родной язык и  Сентябрь Маркова Л.А. 

родная литература»    

    

Мониторинг распределения выпускников 9,11 классов  Сентябрь           РМК 

Сопровождение участия образовательных организаций в 

региональных мониторингах состояния учебно-

воспитательного процесса  В течение          РМК 

  

года 

 
 

 

 
Организационно - педагогические             
мероприятия  

    

Наименование мероприятия  Срок Ответствен 

   ный 
    

Методическое сопровождение ФГОС ДО, ФГОС НОО,  Постоянно      РМК 
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ФГОС НОО для детей с ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО 
 

   

Организация методического сопровождения предметов  

В течение 
года Методисты 

«Родной язык», «Родная литература», «Литературное чтение 

на родном языке»    

    

Организация и проведение муниципального конкурса  Октябрь-        РМК 

«Педагог года 2020» 
  

ноябрь 
  

    

Организация участия победителей муниципального этапа  февраль Маркова Л.А. 

«Педагог года 2020» в региональном этапе конкурса    

    

Методическая помощь в подготовке материалов для  Март РМК 

конкурса лучших учителей на получение денежного    

вознаграждения 2021 году.    

    

Анализ итогов всех этапов Всероссийской олимпиады  Март Смирнова Е.В. 

школьников 

    

Презентация работы центров «Точка Роста» 
  

В течение 

года РМК 

Изучение нормативных документов по обновлению Постоянно РМК, РМО 

содержания образования, инструктивных писем,   

регламентирующих преподавание образовательных областей   

   

Подготовка и проведение августовской педагогической Июнь-август РМК, 

конференции  руководители 

  РМО 

   
 

 

Тематический контроль 
 

Наименование мероприятий Сроки 

Ответствен 

ный 

   

Мониторинг результатов ВПР, РКР, НИКО в Островском 
муниципальном районе В течение 

Ломкова ТВ  
Маркова ЛА 

 года  
   

Мониторинг реализации регионального проекта май 

Домбровская 
М.Н. 

«Образовательный туризм»   
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Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

 

Наименование мероприятий Сроки 

Ответствен 

ный 

   

Участие учителей  в работе дистанционных сетевых В течение РМК 

сообществ c целью повышения педагогического мастерства года  

и обмена опытом (Учи. ру, «Сеть творческих учителей»,   

Завуч.инфо, Pro.Школу.ru, МААМ.ru , ZOOM и др.)   

   

Обобщение, распространение и использование опыта В течение 

Руководители 
РМО 

педагогов - участников профессиональных года  

конкурсов и др.   

   

Опыт участия в региональном этапе конкурса «Учитель февраль Маркова Л.А. 
года»: обобщение, использование   

   

Пополнение банка педагогического опыта учителей, В течение 

Методисты 
РМК 

педагогов дошкольного и дополнительного образования на года  
сайте отдела образования   

    


