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 В истекшем период 2021 года деятельность районного методического 

кабинета Управления образования Администрации Бейского района Республики 

Хакасия была направлена на реализацию муниципальной целевой программы 

«Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2021-2025 годы» 

(постановление Администрации Бейского района от 30.12.2020 г. № 839 с 

последующими изменениями) и определялась единой методической темой 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как залог повышения 

качества образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

 Основной целью деятельности районного методического кабинета стало 

содействие развитию профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных организаций, соответствующей вызовам современного 

образования. 

 Главным вектором приложения всех усилий муниципальной методической 

службы стал педагог, обеспечение его профессионального развития на основе 

выявления имеющихся профессиональных дефицитов путем участия в 

выстраивании единой системы профессионального развития педагогических 

работников, разработки и оказания различных форм поддержки и сопровождения 

учителей. 

Данные направления деятельности нашли свое отражение в трёхстороннем 

Соглашении о взаимодействии по созданию региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров, заключенном в сентябре 2021 года между УОБР, Министерством 

образования и науки Республики Хакасия и ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 

развития образования и повышения квалификации». 

Заключение данного соглашения создает условия для формирования в районе 

методического актива (муниципальных тьюторов) по различным учебным 

предметам, которые, в том числе, будут способствовать аккумуляции, дальнейшему 

развитию и тиражированию в педагогической среде актуальных ресурсов и 

педагогических практик.  

Педагогическое сообщество в целом через прохождение курсов повышения 

квалификации на базе республиканского Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников получило возможность 

оперативно и своевременно получать реакцию на имеющиеся профессиональные 

дефициты и запросы в условиях быстрого развития общества и системы 

образования. 

В 2021 году по программе повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования по совершенствованию предметных и 

методических компетенций «Школа современного учителя» проходил обучение 31 

педагог из 8 общеобразовательных организаций района. 

Четыре педагога из МБОУ «Бейская СОШИ», МБОУ «Бондаревская СОШИ», 

МБОУ «Кирбинская СОШ», МБОУ «Куйбышевская СШИ» в октябре 2021 года 

приняли участие в апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций Республики Хакасия. 

В настоящее время в рамках заключенного Соглашения педагогам и 

администрациям образовательных организаций также становится доступной 



консультационная поддержка и возможность пройти стажировку в образовательных 

организациях республики. 

Дальнейшими задачами муниципальной методической службы, 

закрепленными Концепцией создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников (утверждена 

распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-76), являются: 

-сопровождение персональных траекторий профессионального развития 

педагогов;  

-информирование педагогических работников об инновационных формах 

обучения;  

-изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогическим работникам;  

-стимулирование участия педагогических работников в деятельности 

профессиональных объединений, сопровождение деятельности объединений 

педагогов, способствующих их профессиональному развитию, с учетом конкретной 

ситуации в образовательной организации для обеспечения возможности каждому 

педагогу повысить свой профессиональный уровень;   

-организация взаимодействия и взаимообучения работников образования;  

-помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы. 

Анализ состояния муниципальной системы образования по итогам 2020/2021 

учебного года и определение задач на 2021/2022 учебный год прошло в ходе 

традиционной августовской конференции педагогических работников Бейского 

района, посвященной теме «Образование Бейского района: управление изменениями 

и точки роста».  

Отличительными особенностями данной конференции стали обновившиеся 

условия осуществления образовательной деятельности, связанные с усилением 

воспитательной функции в системе образования и принятием новых федеральных 

государственных стандартов начального и основного общего образования. 

В рамках конференции педагогическим сообществом были рассмотрены 

актуальные вопросы соответствия качества, доступности и открытости образования 

запросам населения и перспективным задачам развития российского общества. 

В резолюции конференции отмечено, что в образовательной деятельности 

необходимо ориентироваться на индивидуальное развитие личности человека, 

предусматривающее развитие его социальных и коммуникативных навыков, 

функциональной грамотности, которые помогут лучше ориентироваться в 

многогранном информационном мире, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, продуктивнее сотрудничать с людьми независимо от их возраста, 

состояния здоровья, социального положения, языка, культуры, осмысленно 

выбирать свой жизненный путь в поисках счастья и успешной самореализации для 

себя и окружающих  людей. 

В продолжение состоявшегося обсуждения и во исполнение требований 

федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ с 01.09.2021 года во всех 

общеобразовательных организациях района начата реализация рабочих программ 

воспитания, направленных на закрепление в содержании образования таких 

ценностей, как духовность, гражданственность, патриотизм, нравственность, 

активное участие в жизни общества, ответственность, мир, межкультурная 

коммуникация, уважение к человеку независимо от его расовой, национальной, 

культурной и иной принадлежности. 



Их принятию предшествовала большая организационная работа, проведенная 

районным методическим кабинетом совместно с администрациями школ района. 

Неоценимая помощь в деле разработки рабочих программ воспитания также была 

оказана коллегам управленческой командой МБОУ «Бейская СОШИ», принявшей 

участие в 2020/2021 году в республиканской апробации разработки рабочей 

программы воспитания. 

Большим вызовом в текущем году для муниципальной методической службы 

стало участие в проводимой федеральной оценке муниципальных механизмов 

управления качеством образования по направлениям «Система оценки качества 

образования», «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи», «Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников», «Система организации воспитания обучающихся», 

«Система мониторинга дошкольного образования». 

Участие в проведении данной оценки позволило объективно оценить 

сложившуюся в районе практику управления, увидеть свои сильные и слабые 

стороны. 

В целом удовлетворительную оценку получила деятельность по 

направлениям «Система оценки качества подготовки обучающихся», «Система 

мониторинга качества дошкольного образования». В то же время отмечается  

недостаточный качественный уровень проводимых аналитических мероприятий, 

отсутствие адресности вырабатываемых рекомендаций, слабое использование 

успешных педагогических практик в работе, отсутствие анализа эффективности 

реализуемых мероприятий. 

Полученные результаты в значительной мере определили деятельность 

районного методического кабинета на оставшийся период 2021 года и первое 

полугодие 2022 года.   

Действенным инструментом в работе по методическому сопровождению 

деятельности педагогического сообщества по-прежнему являются районные 

методические объединения педагогических работников, выполняющие функцию 

координации их профессиональной деятельности на муниципальном уровне. 

В 2021 году было актуализировано действующее Положение о районном 

методическом объединении педагогических работников Бейского района (приказ 

УОБР от 24.08.2021 № 226 с последующими изменениями) в части уточнения 

вопросов организации его работы, прав и обязанностей участников.  

В 2021/2022 учебном году в районе созданы 16 методических объединений по 

различным учебным дисциплинам и методические объединения заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, а также заведующих дошкольных 

образовательных организаций. В текущем году также продолжил свою работу 

районный методический ресурсный центр по сопровождению обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под руководством опытных педагогов проводится изучение нормативной и 

методической документации по вопросам осуществления образовательной 

деятельности, обеспечения профессионального роста педагогов, освоения нового 

содержания, современных технологий и методов педагогической деятельности по 

учебному предмету, изучение и анализ имеющихся проблемных вопросов качества 

подготовки обучающихся, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта. 

Наряду с вопросами реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, подготовки обучающихся к прохождению 



государственной итоговой аттестации, проводимой работе по ликвидации пробелов 

в знаниях обучающихся по итогам участия во всероссийских проверочных работах, 

приоритетное внимание в 2021/2022 году уделяется вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся. работа по данному направлению 

проводится всеми образовательными организациями района, ее координация 

осуществляется на уровне муниципалитета в рамках разработанного плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Бейского района в 

2021/2022 учебном году. 

Особое внимание муниципальной методической службы по-прежнему было 

уделено проведению работы по обеспечению объективности проводимых в 

муниципалитете оценочных процедур качества образования. В истекшем периоде 

2021 года общеобразовательные организации приняли участие проведении 

всероссийских проверочных работ (апрель), в государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов (май-июнь). Обучающиеся 9 класса МБОУ 

«Новокурская ООШ» также приняли участие в проведении всероссийского 

исследования компетенций обучающихся «Оценка по модели PISA». 

Участниками государственной итоговой аттестации в 2021 году стали 165 

выпускников 9-х классов и 42 выпускника 11-х классов. Все выпускники успешно 

справились с предложенными испытаниями, что позволило получить им аттестаты 

об основном общем либо среднем образовании.  

По итогам проведения оценочных процедур качества образования нарушений 

в части несоблюдения их объективности не зафиксировано. Данное обстоятельство 

позволяет сделать вывод о результативности реализованных в рамках 

разработанных «дорожных карт» управленческих мер, направленных на создание в 

районе действенной системы, при которой все участники образовательных 

отношений заинтересованы в объективной оценке образовательных результатов. 

В истекшем периоде 2021 года методической службой района были созданы 

необходимые условия для обеспечения профессионального роста педагогов и их 

знакомства с современными технологиями обучения. 

Важной составляющей работы по обобщению и распространению 

накопленного опыта стало проведение конкурсов педагогического мастерства. В 

2021 году в Бейском районе были организованы и проведены муниципальные 

конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Учитель хакасского 

языка», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ общеобразовательных 

организаций Республики Хакасия», «Лучший педагог дошкольного 

образовательного учреждения». 

Участниками муниципального этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2021» стали 8 педагогов из 5 

общеобразовательных организаций района. Большинство участников были 

представлены МБОУ «Бейская СОШИ» и ее филиалами, а также МБОУ «Бейская 

школа-интернат». 

Победителями конкурса стали учитель русского языка и литературы Шлокин 

О.В. (МБОУ «Бейская СОШИ»), учитель технологии Кайнова Н.В. (МБОУ «Бейская 

школа-интернат»). 

Лучшим учителем хакасского языка по итогам одноименного 

профессионального конкурса стала Чебодаева К.С. (МБОУ «Куйбышевская СШИ»). 



Победителем конкурса профессионального мастерства среди педагогов 

дошкольных образовательных организаций в 2021 году стала воспитатель Чебодаева 

Т.Н. (МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка»). 

Все проведенные конкурсные мероприятия были методически обеспечены, 

прошли на хорошем организационном уровне. Участие в подобных мероприятиях 

предоставило возможность педагогам обобщить свой опыт работы, познакомиться с 

лучшим опытом лауреатов и победителей конкурсов последних лет, что не могло не 

отразиться на эффективности их дальнейшего педагогического труда. 

В целях оказания содействия в выстраивании профессионального карьерного 

роста учителя на постоянной основе было организовано оказание информационно-

разъяснительной и консультационной поддержки   прохождения педагогами 

процедуры аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории. 

За 12 месяцев 2021 года успешно прошли аттестацию с целью установления 

квалификационной категории 21 педагог, в том числе на первую – 16, на высшую – 

5. 

Важным направлением работы муниципальной методической службы 

является методическое обеспечение работы с одаренными и талантливыми детьми, 

организация и проведение муниципальных мероприятий, способствующих 

реализации их потенциальных возможностей. 

В истекшем периоде 2021 года системно было продолжено проведение работы 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся, 

включающей в себя утверждение Положения о муниципальной системе выявления, 

развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, 

консультирование по вопросам организации работы с одаренными детьми, 

обобщение лучшего педагогического опыта по организации работы с данной 

категорией обучающихся, проведение различных конкурсов и олимпиад.  

Наиболее значимым событием 2021 года стало проведение всероссийской 

олимпиады школьников. В школьном этапе олимпиады в текущем учебном году 

приняли участие 803 (2020/2021 учебный год – 784, +2,4%) обучающихся 4-11-х 

классов из всех школ района. Победители и призеры школьного этапа олимпиады 

стали участниками муниципального этапа, который проходит в настоящее время. 

В январе-феврале 2021 года в ходе участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников команда обучающихся Бейского района 

(педагог Маланчик П.И.) стала абсолютным лидером по основам безопасности 

жизнедеятельности (победитель – 1, призер – 4). Также в копилке муниципальной 

команды участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

призовое место по обществознанию (педагог Тимченко Н.М.). 

В целях поддержки и поощрения одаренных и талантливых детей, 

обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и профессиональной образовательной организации, 

проявивших особые способности в интеллектуальной, творческой и спортивной 

деятельности ежегодно проводится конкурс на соискание стипендий Главы 

Бейского района Республики Хакасия, организационное и методическое 

обеспечение которого также проводится районным методическим кабинетом. 

В текущем году Советом по присуждению стипендий было рассмотрено 14 

материалов, представленных 7 образовательными организациями. В 2021/2022 

учебном году восемь обучающихся из МБОУ «Бейская средняя 



общеобразовательная школа-интернат», МБОУ «Бейская школа-интернат», МБОУ 

«Куйбышевская средняя школа-интернат», МБОУ «Кирбинская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Усть-Киндирлинская основная 

общеобразовательная школа» им. М.И. Чебодаева стали получателями стипендии 

Главы Бейского района Республики Хакасия одаренным и талантливым детям. 

81 обучающийся муниципальных общеобразовательных организаций по 

итогам проведенного конкурсного отбора стал лауреатом премии 

благотворительного фонда поддержки одаренных детей Бейского района «Чарых» 

2021 года. 

В рамках методического обеспечения сохранения и развития хакасского языка 

среди прочих мероприятий наиболее значимыми в истекшем периоде 2021 года 

стали муниципальный этап республиканского фестиваля-конкурса «Родной язык – 

душа народа», в котором приняли участие пять семейных команд, а также 

конкурсный отбор первоклассников, владеющих хакасским языком, для получения 

денежных поощрений, учрежденных на уровне Бейского района и Республики 

Хакасия. По его итогам 13 родителей обучающихся 1-го класса из МБОУ 

«Бондаревская СОШ», филиала МБОУ «Бондаревская СОШ «Верх-Киндирлинская 

НОШ», филиала МБОУ «Бондаревская СОШ «Маткечинская НОШ», МБОУ «Усть-

Киндирлинская ООШ» им. М.И. Чебодаева, МБОУ «Красноключинская ООШ», 

филиала МБОУ «Бейская СОШИ «Большемонокская ООШ». 

На популяризацию и сохранение хакасского языка и традиций хакасского 

народа также направлен и проводимый ежегодно районным методическим 

кабинетом муниципальный конкурс «Пала тiлi» («Язык ребенка») для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и групп 

кратковременного пребывания школ. 

В 2021 году в данном конкурсе приняли участие 32 воспитанника, что еще раз 

доказывает, что у детей, их педагогов и родителей сохраняется высокая 

заинтересованность к изучению культуры и овладению традициями хакасского 

народа. 

 

Не смотря на большой объем проведенных мероприятий, достичь в 2021 году 

реализации в полном объеме задач, стоящих перед районным методическим 

кабинетом, не представилось возможным.  

Сохраняющееся осложнение эпидемиологической обстановки, вызванное 

распространением новой короновирусной инфекции, и вызванные указанным 

обстоятельством изменения в работе образовательных организаций не позволили в 

полной мере реализовать весь объем запланированных мероприятий, а 

вынужденный переход на использование дистанционных форм работы снизил 

результативность проводимых мероприятий. Данное обстоятельство явилось 

причиной слабой материально-технической оснащенности как муниципальной 

методической службы, так и образовательных организаций района наряду с низким 

уровнем мотивации части педагогического сообщества и его неготовностью к работе 

в новых условиях. 

Таким образом, в 2022 году муниципальной методической службе предстоит 

сосредоточить свою работу на решении следующих задач: 

-формирование системы непрерывного профессионального развития 

педагогов, обеспечивающей достижения качества образования; 



-выявление и ликвидация профессиональных дефицитов педагогических и 

управленческих кадров, оказание адресной помощи в формировании 

индивидуального маршрута профессионального совершенствования педагогов и 

руководителей образовательных организаций; 

-создание условий для профессионального роста молодых педагогов 

посредством формирования системы эффективного вовлечения их в 

профессиональное сообщество; 

-переформатирование своей деятельности в режим «проектного офиса» для 

обеспечения привлечения различных ресурсов в формате консалтингового 

сопровождения образовательных организаций; 

-обеспечение условий для дальнейшего развития муниципальной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у одаренных детей; 

-эффективное участие в реализации мер по переводу образовательных 

организаций с низкими образовательными результатами в режим развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1. Участие в проведении оценки механизмов управления качеством образования:   

1.1 корректировка концептуальных документов УОБР, определяющих 

функционирование системы оценки качества подготовки обучающихся,    

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников, системы организации воспитания обучающихся, системы 

мониторинга качества дошкольного образования, на предмет их соответствия 

региональным целям и задачам, наличия неэффективных показателей 

муниципальных мониторингов, сведений об использовании полученных 

результатов 

Кравчук А.М., 

Попова И.В., 

Шекихачева Т.И. 

апрель-май 

1.2 организация и проведение муниципальных мониторингов: 

-функционирования системы оценки качества подготовки обучающихся; 

 

 

-функционирования системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

 

-функционирования системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников; 

 

-функционирования системы организации воспитания обучающихся; 

 

 

-системы мониторинга качества дошкольного образования 

 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

 

Попова И.В., 

руководители ОО 

 

Шекихачева Т.И., 

руководители ОО 

 

сентябрь 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

 

июнь 



1.3 проведение анализа результатов муниципальных мониторингов, рассмотрение их 

результатов на совещаниях при начальнике УОБР, принятие управленческих 

решений  

Кравчук А.М., 

Попова И.В., 

Шекихачева Т.И. 

август-декабрь 

1.4 подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенных анализов 

результатов муниципальных мониторингов, их доведение до заинтересованных 

лиц 

Кравчук А.М., 

Попова И.В., 

Шекихачева Т.И. 

август-декабрь 

1.5 проведение анализа эффективности принятых управленческих решений и 

выработанных адресных рекомендаций по итогам проведения муниципальных 

мониторингов 

Кравчук А.М., 

Попова И.В., 

Шекихачева Т.И. 

октябрь- 

декабрь 

2. Проведение анализа деятельности районных методических объединений 

педагогических работников в 2021/2022 учебном году 

руководители 

РМО 

июнь 

3. Проведение анализа обеспеченности образовательных организаций учебной 

литературой 

Шрейтер И.А.  

4. Проведение анализа работы районного методического кабинета в 2021 году Кравчук А.М. декабрь 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1. Обеспечение участия педагогических работников в проводимых исследованиях 

оценки компетентности педагогических работников 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

в течение года 

2. Проведение диагностики профессиональных затруднений и потребностей 

педагогических работников 

Кравчук А.М., 

Попова И.В., 

Шекихачева Т.И., 

руководители 

РМО 

март, 

ноябрь 

3. Координация деятельности районных методических объединений 

педагогических работников 

Кравчук А.М., 

Шекихачева Т.И., 

Попова Т.И., 

Сагалаков И.Ф., 

в течение года 



Шрейтер И.А. 

4. Проведение работы по обобщению и распространению лучших педагогических 

практик педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, формирование банка достижений педагогических работников 

образовательных организаций 

Кравчук А.М., 

Шекихачева Т.И., 

Попова Т.И., 

Сагалаков И.Ф., 

Шрейтер И.А., 

руководители 

РМО 

в течение года 

5. Публикация материалов о деятельности муниципальной методической службы 

на официальном сайте УОБР 

Кравчук А.М., 

Шекихачева Т.И., 

Попова Т.И., 

Сагалаков И.Ф., 

Шрейтер И.А. 

в течение года 

6. Методическое сопровождение комплексных мероприятий («дорожной карты») 

по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Бейском районе 

Шрейтер И.А., 

Шипилова Л.А. 

в течение года 

7. Подготовка статистического отчета 85-К «Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» за 2021 год» 

Шекихачева Т.И. январь 

8. Сбор информации по учету детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) Шекихачева Т.И. январь, сентябрь 

9. Организация работы по комплектованию школ учебниками (отчеты, работа с 

бланком заказов, формирование банка данных учебников) 

Шрейтер И.А. январь, сентябрь 

10. Подготовка проектов распорядительных актов УОБР: 

-по участию в проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году; 

 

-по участию в проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х, 11-х классов в 2022 году; 

 

-о проведении районной августовской конференции педагогических работников; 

 

 

Кравчук А.М. 

 

Кравчук А.М. 

 

 

Кравчук А.М. 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

 

август 

 

 



-об организации работы районных методических объединений педагогических 

работников в 2021/2022 учебном году; 

 

-о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году; 

 

-о проведении школьного и муниципального этапов республиканской олимпиады 

по хакасскому языку и хакасской литературе им. М.И. Боргоякова 

Кравчук А.М. 

 

 

Кравчук А.М. 

 

 

Сагалаков И.Ф. 

август 

 

 

сентябрь-ноябрь 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

11. Участие в организации и проведении августовской педагогической конференции Кравчук А.М., 

Шекихачева Т.И., 

Попова Т.И., 

Сагалаков И.Ф., 

Шрейтер И.А. 

май-август 

12. Организация приема заявлений граждан на участие в общественном наблюдении 

при проведении оценочных процедур качества образования 

Кравчук А.М., 

Попова И.В., 

руководители ОО 

в течение года 

13. Организация работы «горячих линий» по вопросам проведения оценочных 

процедур качества образования 

Кравчук А.М., 

Попова И.В. 

в течение года 

14. Обновление электронной базы данных по учебно-методическим комплексам 

общеобразовательного учреждения 

Шрейтер И.А. ноябрь-декабрь 

 

3. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1. Формирование списков повышения квалификации педагогических работников на 

2023 год 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

ноябрь-декабрь 

2. Формирование списков педагогических работников на прохождение аттестации 

на соответствие критериям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

май, ноябрь 



3. Проведение заседаний районных методических объединений педагогических 

работников 

Руководители 

РМО 

по планам работы 

РМО 

4. Оказание консультационной поддержки педагогическим работникам по 

вопросам прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности, на 

соответствие критериям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 

категории 

Кравчук А.М. в течение года 

5. Оказание методического сопровождения деятельности молодых педагогов (со 

стажем работы до 3-х лет) 

Попова И.В., 

Шекихачева Т.И., 

руководители 

РМО 

в течение года 

6. Проведение методических семинаров, направленных на ликвидацию 

профессиональных дефицитов и удовлетворение потребностей педагогических 

работников 

Кравчук А.М., 

Шекихачева Т.И., 

Попова Т.И., 

Сагалаков И.Ф., 

Шрейтер И.А. 

в течение года 

7. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников: 

 

-«Учитель года-2022»; 

 

 

-«Педагог дошкольной образовательной организации-2022»; 

 

 

-«Самый классный классный» 

 

 

-«Лучший учитель хакасского языка-2022» 

 

 

-«Лучший воспитатель школ-интернатов-2022» 

 

 

 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

 

Шекихачева Т.И., 

руководители ОО 

 

Попова И.В., 

руководители ОО 

 

Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

 

Кравчук А.М., 

 

 

 

январь-февраль 

 

 

февраль-март 

 

март 

 

 

 

март-апрель 

 

 

октябрь 



 

 

-«Лучший школьный библиотекарь» 

руководители ОО 

 

Шрейтер И.А., 

руководители ОО 

 

 

ноябрь 

8. Обучающий семинар  для педагогических работников общеобразовательных 

организаций «Критерии независимой оценки качества дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы» 

Шрейтер И.А., 

Шипилова Л.А. 

февраль 

9. Оказание методического сопровождения подготовки педагогических работников 

к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Кравчук А.М., 

Попова И.В. 

март-май 

10. Муниципальный  конкурс  на лучшую методическую разработку среди педагогов 

дошкольных и общеобразовательных организаций «Моя педагогическая 

находка»  

Шекихачева Т.И. август-сентябрь 

11. Подготовка методических рекомендаций для руководителей дошкольных 

образовательных организаций Бейского района  по оценке качества образования 

в ДОО в соответствии с ФГОС 

Шекихачева Т.И. май-июнь 

12. Проведение открытого муниципального педагогического марафона «От 

компетентного педагога к новому качеству образования»  

Кравчук А.М., 

Шекихачева Т.И., 

Попова Т.И. 

октябрь-ноябрь 

13. Участие в организации и проведении торжественного мероприятия, 

посвященного Дню учителя 

Кравчук А.М. октябрь 

14. Конкурс на лучшую методическую разработку «Школьная библиотека как центр 

поддержки и развития детского и юношеского чтения» 

Шрейтер И.А. октябрь 

15. Оказание методической поддержки школам с низкими образовательными 

результатами 

Кравчук А.М., 

Шекихачева Т.И., 

Попова Т.И., 

Сагалаков И.Ф., 

Шрейтер И.А. 

в течение года 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1. Участие в проведении оценочных процедур качества образования: 

 

-заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году; 

 

-всероссийские проверочные работы; 

 

 

-региональные мониторинговые исследования по хакасскому языку 

(диагностические работы) в 4-х, 9-х классах; 

 

-государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов; 

 

 

 

-всероссийская олимпиада школьников в 2022/2023 учебном году (школьный и 

муниципальный этапы); 

 

-республиканская олимпиада по хакасскому языку и хакасской литературе им. 

М.И. Боргоякова 

 

 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

 

Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

 

Попова И.В., 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

 

Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

 

 

январь-февраль 

 

 

март-апрель 

 

 

март 

 

 

май-июнь 

 

 

 

октябрь-декабрь 

 

 

октябрь-декабрь 

2. Муниципальная декада естественно-научной грамотности Кравчук А.М., 

Шрейтер И.А., 

руководители ОО 

январь 

3. Муниципальная открытая олимпиада для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) по математике и грамматике 

Кравчук А.М., 

Фокина Н.В. 

январь 



4. Чемпионат школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ среди сборных команд 

Бейского района 

Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

январь 

5. Муниципальная открытая олимпиада для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) по социально-бытовой ориентировке «Лучший знаток 

СБО-2022» 

Кравчук А.М., 

Фокина Н.В. 

февраль 

6. Муниципальный этап Фестиваля волейбола среди команд общеобразовательных 

организаций Бейского района 

Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

февраль 

7. Муниципальный конкурс детских исследовательских работ и творческих 

проектов для дошкольников  «Я – исследователь - 2022». 

Шекихачева Т.И., 

руководители ОО 

февраль-март 

8. Муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика» Кравчук А.М. март 

9. Муниципальная декада математической грамотности Кравчук А.М., 

Попова И.В., 

руководители ОО 

март 

10. Муниципальные соревнования по теннису и шахматам Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

март 

11. Муниципальная олимпиада для обучающихся 5-7 классов по изобразительному 

искусству и музыке 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

апрель 

12. Муниципальный конкурс творческих работ,  посвящённый празднику «Чир Ине» 

(«День Земли») 

Сагалаков И.Ф. апрель 

13. Муниципальный творческий конкурс среди воспитанников дошкольных и 

образовательных  Бейского района, посвященный Дню Победы советского 

народа   в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «О героях былых 

времен»  

Шекихачева Т.И., 

руководители ОО 

апрель-май 

14. Обеспечение конкурсного отбора  на соискание премии благотворительного 

фонда поддержки одаренных детей Бейского района «Чарых» 2022 года 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

апрель 

15. Муниципальная декада финансовой грамотности Попова И.В., 

руководители ОО 

май 

16. Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» Сагалаков И.Ф., май 



руководители ОО 

17. Муниципальная акция по продвижению детского чтения «Читаем детям о войне» Шрейтер И.А., 

руководители ОО 

май 

18. Проведение 5-ти дневных учебных сборов для обучающихся 10-х классов Кравчук А.М., 

Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

май 

19. Муниципальные соревнования по легкой атлетике Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

май 

20. Обеспечение конкурсного отбора на соискание стипендий Главы Бейского 

района для одаренных и талантливых детей, обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

и профессиональной образовательной организации 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

август-сентябрь 

21. Муниципальные соревнования «КРОСС НАЦИИ-2022» Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

сентябрь 

22. Муниципальный этап республиканского детского Фестиваля футбола 

«Олимпийские надежды»  

Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

сентябрь 

23. Муниципальный этап республиканского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» 

Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

сентябрь-октябрь 

24. Муниципальная декада читательской грамотности Кравчук А.М., 

руководители ОО 

ноябрь 

25. Муниципальная научно-практическая конференция школьников Шрейтер И.А., 

руководители ОО 

ноябрь 

26. Муниципальный  этап  республиканского конкурса  «Пала тiлi - 2022» среди 

воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций Бейского 

района   

Шекихачева Т.И., 

руководители ОО 

ноябрь 

27. Муниципальный   заочный   конкурс методических разработок непосредственной 

образовательной деятельности по финансовой грамотности для воспитанников   

дошкольных и общеобразовательных учреждений  Бейского района 

Шекихачева Т.И., 

руководители ОО 

ноябрь-декабрь 

28. Чемпионат школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ среди сборных команд 

Бейского района 

Сагалаков И.Ф., 

руководители ОО 

ноябрь-декабрь 



29. Новогодняя елка для отличников, победителей и призеров школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

Кравчук А.М., 

руководители ОО 

декабрь 

 

 


