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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ МАОУ «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ»
ЗА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Деятельность МАОУ ЦПК в 2010-2011 учебном году строилась исходя
из поставленных целей и задач по основным направлениям: курсовая
подготовка, организационно-массовая и методическая деятельность, музейная
работа.
В течение года в Центре велась систематическая работа, нацеленная на
выполнение задач, позволяющих повысить уровень культуры и качество
содержания обучения в образовательном пространстве ЦПК:
1) систематически пополнялась база данных:
а) о повышении квалификации педработников системы образования путем
учета слушателей курсов повышения квалификации через оформление учетноотчетной и статистической документации;
б) об обучении вопросам охраны труда руководителей и работников
учреждений и организаций города и области.
2) в течение года:
● систематически проводился опрос образовательных потребностей
работников ОУ
в целях
своевременного удовлетворения их
информационных запросов;
● проводилась разъяснительная работа по новому положению об аттестации
педагогических работников, в связи с которым претерпевает изменения
система курсовой подготовки; в соответствии с этим оказывалась
методическая помощь работникам системы образования в определении курсов
повышения квалификации на базе АПК г. Волгограда и в оформлении заявок
на них;
● в течение года укреплялась материально-техническая база МАОУ ЦПК в
целях
совершенствования условий проведения курсовых мероприятий,
клубной деятельности, а также других административных и методических
мероприятий, что также позволило технически оснастить проведение курсового
обучения с АПК г. Волгограда не только в очной, но и в дистанционной форме;
3) в целях улучшения качества информационно-образовательной среды на
сайте МАОУ ЦПК для всех категорий ОУ и других организаций постоянно
обновлялась вся информация о деятельности ЦПК, здесь же размещались
лучшие выпускные работы слушателей курсов для пополнения методической
копилки для работников образования, обучающие материалы по вопросам
охраны труда;
4) в целях удовлетворения образовательных потребностей работников системы
образования в получении дидактического демонстрационного материала по
различным образовательным областям осуществлял свою деятельность пункт
проката видеопродукции;
5) в целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации и
удовлетворения современных запросов в области охраны труда, помимо
имеющейся формы очного обучения, была введена дистанционная форма.
Решению поставленных задач способствовала целенаправленная деятельность

коллектива ЦПК по всем направлениям работы, анализ которой позволяет
выявить позитивные моменты, наметить ряд корректировочных мероприятий
по устранению отдельных недочетов и спланировать перспективный план
развития учреждения.
1.1. Курсовая подготовка.
Основным направлением деятельности МАОУ ЦПК являются курсы
повышения квалификации работников системы образования г. Камышина.
Целью курсовой подготовки является обновление теоретических и
практических знаний специалистов системы образования г. Камышина в связи с
повышением требований образовательных стандартов РФ к уровню
профессиональной компетентности работников и необходимостью освоения
ими современных методов решения профессиональных задач.
В свете модернизации современной системы образования проблема
повышения квалификации рассматривается в следующих аспектах:
- роль системы повышения квалификации в формировании устойчивой
мотивации педагогических кадров на повышение профессиональной
компетентности;
- актуализация роли информационных технологий в организации повышения
квалификации
в целях совершенствования
профессиональных умений
специалистов.
В соответствии с целью и вытекающими задачами, изложенными в
Положении о курсовой подготовке, курсовые мероприятия были проведены по
учебному плану и в соответствующие сроки.
Тематику курсовой подготовки на 2010-2011 учебный год определили график
перспективного планирования курсовой подготовки, образовательные запросы
педагогических работников и образовательные потребности ОУ г. Камышина на
основе требований образовательных стандартов РФ.
На 2010-2011 учебный год были заявлены и состоялись курсы и семинары для
следующих категорий работников системы образования:
 заместители директоров
 руководители ГМО
 учителя русского языка и литературы
 учителя английского языка
 учителя немецкого языка
 учителя географии
 учителя физической культуры
 тренеры-преподаватели ДЮСШ
 учителя - предметники
 учителя начальных классов
 учителя ИВТ
 педагоги дополнительного образования детей
 воспитатели МДОУ
Из заявленных не прошли семинары для директоров и их заместителей из-за
нехватки учебных часов на кафедре управления образовательными системами
Академии повышения квалификации.
8 курсов были проведены на бюджетной основе, остальные — на

внебюджетной. Обучение всех слушателей курсовой подготовки в сумме
307964 рублей было оплачено из средств муниципального бюджета.
На хозрасчетной основе были проведены курсы по охране труда для разных
категорий работников образовательной системы и других учреждений и
предприятий города и области.
Всего на базе МАОУ ЦПК в течение учебного года было проведено 9
тематических курсов и 4 семинара, на которых обучилось 390 человек, из них:
СОШ – 258, ДОД — 67, МДОУ — 50, других образовательных учреждений - 15
На курсах по охране труда обучилось 319 человек: 205 работников ОУ, 114 —
других организаций.
На базе Волгоградской АПК прошли подготовку 115 работников системы
образования.
Сравнительный анализ состояния курсовой подготовки по итогам текущего
учебного года и за период предшествующих четырёх лет проводится по
нескольким параметрам в целях планирования корректировочных
мероприятий при определении задач на новый учебный год:
1.сохранение контингента слушателей курсов повышения квалификации;
2. степень охвата различных категорий работников системы образования;
3. уровень удовлетворения образовательных запросов слушателей;
4. актуальность тематики предлагаемых курсовых мероприятий;
5. кадровое обеспечение курсов повышения квалификации;
6. уровень состояния материально-технической базы ЦПК.
Анализ статистических данных общего числа обученных на курсах
повышения квалификации по итогам каждого учебного года позволяет
проследить четкую тенденцию не только сохранения, но и увеличения
контингента разных категорий слушателей :
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Данная диаграмма наглядно демонстрирует ежегодное увеличение количества
обучаемых на курсах, что подтверждает стабильность показателя
востребованности образовательных услуг ЦПК по курсовой подготовке
разными категориями слушателей ОУ города.
1.1.2.Сохранению
контингента обучаемых способствует и максимальное
удовлетворение образовательных запросов разных категорий работников
системы образования: широкий диапазон тематики курсовой подготовки,
предоставляемый учебным планом АПК, введение в учебный план ЦПК курсов
по охране труда.
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(Кол-во курсов/семинаров за 2003-2011 г.г.)

1.1.3.Привлечению и сохранению контингента слушателей способствует также
и планомерная работа методического кабинета ЦПК, нацеленная на
своевременность выполнения индивидуальных образовательных запросов
работников ОУ города.
На основании обобщенных актуальных образовательных запросов работников
системы образования «Центр повышения квалификации» в январе 2010 года
сделал перспективную заявку АПК г. Волгограда на разработку
специализированных курсов, проблемных и обучающих семинаров по
определенной проблематике. Заявка для конкретных категорий слушателей
была выполнена в 2010-2011 учебном году в полном объеме, исключая
семинары для директоров и их заместителей, что объясняется объективными
причинами: кафедра управления образовательными системами не имела
возможности выделить учебные часы для проведения семинаров.
№
п/
п
1

2
3

Категория
слушателей

Учителя начальных
классов
Учителя
английского
языка
Учителя физической
культуры

4

Учителя географии

5

Учителя русского
языка и литературы

6

Воспитатели ДОУ

7

Тренерыпреподаватели
ДЮСШ и педагоги
дополнительного
образования детей
физкультурноспортивной
направленности
Педагоги
дополнительного

8

Тематика

Бюджет/
внебюдже
т
Кол-во час.

Форма
обучения
№

Психолого-педагогические и методические
основы формирования учебной деятельности
младших школьников. Сдача
квалификационных экзаменов (по желанию).
Теория и методика преподавания английского
языка. Сдача квалификационных экзаменов
(по желанию).
Теория и методика преподавания физической
культуры. Сдача квалификационных экзаменов
(по желанию).
Теория и методика преподавания географии.
Сдача квалификационных экзаменов
(по желанию).
Теория и методика преподавания русского
языка и литературы. Сдача квалификационных
экзаменов (по желанию).
Основы профессиональной деятельности
воспитателей ДОУ.
Сдача квалификационных экзаменов
(по желанию).
Теория и методика преподавания физической
культуры. Сдача квалификационных экзаменов
(по желанию).

Бюджет
108 ч.

Длительные
курсы
№351
Экстернат

Теория и методика дополнительного
образования детей. Сдача квалификационных

Внебюджет Экстер108 ч.
нат

Бюджет
108 ч.

Внебюджет Экстер108 ч.
нат
№ 68 В
Бюджет
Экстер108 ч.
нат
Бюджет
108 ч.

Экстернат

Внебюджет Экстер108 ч.
нат
№ 80 В
Внебюджет Экстер108 ч.
нат
№ 70 В

образования детей

экзаменов (по желанию).

9

Руководители ГМО

1
0
1
1

Учителяпредметники
Учителя
информатики

1
2

Учителя немецкого
языка

1
3

Заместители
директора, учителя
начальных классов

Применение дистанционных образовательных
технологий в учебном процессе.
Методика использования интерактивных
средств обучения в учебном процессе.
Современные технологии подготовки к
итоговой аттестации по информатике и ИКТ в
основной и средней школе.
Реализация Госстандарта в процессе обучения
иностранным языкам на базовом и профильном
уровнях. Сдача квалификационных экзаменов
(по желанию).
Введение ФГОС НОО в образовательное
учреждение.

Бюджет
36 час.
Бюджет
36 час.
Бюджет
36 час.

Семинар
№ 122
Семинар
№109
Семинар
№ 117

Внебюджет Экстер108 ч.
нат
Внебюджет Семинар
18 ч.

1.1.4. Актуальность тематики предлагаемых курсовых мероприятий
способствует повышению уровня востребованности образовательных услуг
ЦПК. Ввиду большого числа желающих пройти курсовую подготовку по
определенной проблеме на протяжении 2003-2011 г.г. для отдельных категорий
слушателей практически ежегодно проводятся курсы повышения квалификации
(на бюджетной и на внебюджетной основе):
1.директора ОУ ,
2.заместители директоров , методисты ОУ,
3.учителя математики,
4.учителя ИВТ,
5.учителя начальных классов,
6.учителя специальных (коррекционных) классов,
7.психологи,
8.педагоги ДОД,
9.тренеры-преподаватели ДОД,
10.преподаватели ДМШ,
11.воспитатели МДОУ.
Своевременность информирования работников системы образования о
перспективных курсах повышения квалификации, проходящих как на базе
ЦПК, так и в АПК г. Волгограда, оказание методической помощи
слушателям в подборе учебных модулей, тематики, сроков обучения,
оформлении заявок на курсовую подготовку, осуществление постоянного
контакта с учебным отделом и кафедрами АПК для выполнения
индивидуальных и групповых запросов слушателей, - все это позволяет
качественно улучшать информационно-образовательную среду
ЦПК для
оптимизации учебного процесса в рамках курсовых мероприятий.
1.1.5. Высокому уровню заинтересованности педагогов в повышении уровня
профессиональной компетентности способствует не только актуальность
проблемных курсов и семинаров, но и качественный уровень
профессиональной подготовленности
преподавательского состава.
Каждый год слушатели особо отмечают высокий уровень профессионализма

тех преподавателей АПК, которые наиболее востребованы по заявленным
проблемам:
Борытко Николай Михайлович, доктор педагогических наук, профессор;
Смыковская Татьяна Константиновна, доктор педагогических наук, профессор;
Петрова Татьяна Модестовна, доктор педагогических наук, профессор;
Затямина Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук;
Максимов Леонид Константинович, доктор психологических наук профессор;
Науменко Юрий Владимирович, доктор педагогических наук, доцент;
Полежаев Дмитрий Владимирович, доктор психологических наук;
Ястребова Гюльнара Ахмедовна, кандидат педагогических наук, доцент;
Розка Виталий Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент;
Карабекова Нелли Васильевна, доцент;
старшие преподаватели: Фадеева Галина Александровна и Кучегашева Полина
Петровна;
методисты: Супрун Дарья Николаевна, Коренькова Надежда Леонидовна,
Студенецкая Валентина Николаевна, Казарская Марина Владимировна,
Леонтьева Лилия Игнатьевна, Трошина Людмила Михайловна, Болотникова
Наталья Викторовна.
Слушатели курсов неизменно отмечают высокий уровень преподавания
лекторов, актуальность содержания программ курсов, положительно
отзываются об организации проведения курсовых мероприятий (на основании
анкет и устного опроса).
Курсы № 351 «Психолого-педагогические и методические основы
формирования учебной деятельности младших школьников» для учителей
начальных классов проведены под руководством доктора психологических наук,
профессора кафедры педагогической психологии АПК Максимова Л.К.
Практическая направленность курсов позволила слушателям получить
первичный навык построения образовательных программ, учебных занятий на
современном уровне. Леонид Константинович раскрыл психологический
фундамент реализации образовательных стандартов нового поколения.
Составленный им портрет современного учителя заставил учителей сделать
вывод, что все изменения надо начинать с самого себя.
Лекции Пчелиной Л.В. обогатили практический опыт учителей новыми
приёмами работы, интересными идеями по обучению детей грамотному письму.
Максимова Л.В. на практических занятиях объяснила учителям, как выводить
способ действия и применять его на всех этапах урока. Курсы дали учителям
толчок к самообразованию, самосовершенствованию.
«Теория и методика преподавания английского языка» (руководитель Леонтьева
Л.И.) На данных курсах обучилось 26 человек. Особое внимание уделялось
новым технологиям в обучении иностранному языку, а также практической
части.
На курсах № 68 В «Теория и методика преподавания физической
культуры» слушателями был отмечен высокий уровень преподавателей,
предлагаемые темы были актуальны. Особенно слушатели оценили выход в
СДЮСШОР №1, на базе которой состоялись практические занятия, где
педагогам были предложены комплексы упражнений для физического развития

ребенка, элементы дыхательной гимнастики и т.д. Знание этой темы позволит
учителям физической культуры использовать упражнения в силовых уроках.
Знания новых
методик помогут
разнообразить учебно-тренировочный
процесс. Также слушатели кусов получили практические рекомендации по
структурированию урока. По итогам экзамена квалификационные категории
были присвоены согласно запрашиваемым в заявлениях.
На курсах «Теория и методика преподавания географии», руководитель
курсов Болотникова Н.В., большое внимание уделялось теоретическим
вопросам. По окончании курсов был проведен экзамен, в результате которого
были присвоены квалификационные категории согласно запрашиваемым.
Курсы «Теория и методика преподавания русского языка и литературы»
проведены под руководством методиста кафедры филологических дисциплин и
методики их преподавания АПК , заслуженного учителя РФ, Вялковой Г.М.
Она познакомила слушателей с задачами и структурой ФГОС, провела анализ
результатов ЕГЭ по русскому языку за 2010 г. Особое внимание обратила на
методику работы с текстом на уроках русского языка и литературы.
Карабекова Н.В., доцент кафедры педагогики и психологии развития
личности АПК, свои лекции провела из г. Волгограда в форме дистанционного
обучения. Она раскрыла психолого-педагогические аспекты взаимодействия
учителя и учащихся. Слушатели обсудили важные вопросы, актуальные для
каждого учителя: как формировать мотивацию учения, как совместно с
учащимися решать волнующие их проблемы.
Интересной и важной была лекция кандидата филологических наук, доцента
кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания АПК
Котовой А.Г. Слушатели изучили критерии оценки языковых факторов с точки
зрения литературных норм, а также
познакомились
с разнообразием
современных словарей.
Бугрова Н.А., кандидат филологических наук, сделала обзор современной
литературы, рекомендуемой для изучения в старших классах на уроках
литературы.
Отмечается тёплая, доброжелательная атмосфера во время сдачи экзаменов.
Слушатели курсов благодарны преподавателям АПК за возможность пройти
курсовую подготовку, не выезжая за пределы Камышина.
На курсах № 80 В «Основы профессиональной деятельности
воспитателя» слушателями была отмечена благоприятная эмоциональная
обстановка. Преподаватели курсов
проводили тренинги для установления
деловых, дружеских контактов на основе общих интересов, предлагали
разнообразные творческие задания, слушателям были предложены новые
подходы
по проведению физических занятий, физминуток; творческие
мастерские. По итогам экзамена слушателям было присвоено 43 первых
квалификационных категории и 7 вторых.
«Теория и методика преподавания физической культуры» (руководитель
курсов Чубаренко В.В.) для тренеров - преподавателей. В учебно тематический план входило пять разделов:
1. Научно-практическое обеспечение образовательного процесса.
2. Консультации по выполнению контрольных заданий в ходе стажировки.

3. Консультации по основам медицинских знаний, ЗОЖ и здоровьесберегающим
технологиям.
4. Стажировка.
5. Итоговая аттестация.
Полученная на курсах информация будет полезна при проведении учебных
занятий и составлению нагрузок для учащихся спортивных школ.
По результатам экзаменов 10 слушателей защитились на высшую категорию,
25-на I и 6 на - II категорию.
Курсы № 95 «Теория и методика дополнительного образования детей» для
педагогов дополнительного образования проведены под руководством
методиста кафедры воспитания и дополнительного образования детей и
взрослых АПК Гороховой О.А. В результате обучения были прослушаны
дисциплины: «Психолого-педагогические основы дополнительного образования
детей», «Актуальные проблемы, методика дополнительного образования детей».
Вся информация была полезной и подавалась лекторами в интересной
креативной форме. Слушатели курсов уверены, что полученные знания найдут
достойное применение в практике их работы. Педагоги отметили
благодарственными письмами работу преподавателей АПК Гороховой О.А.,
Богачинской Ю.С., Ястребова В.В.
Семинар № 122 «Применение дистанционных образовательных
технологий в учебном процессе» проведён под руководством доктора
педагогических наук, профессора кафедры «Теория и методика обучения
математике и информатике» Петровой Т.М. Содержание занятий было
познавательным и полезным для слушателей. Семинар носил практический
характер. Его участники научились составлять и редактировать курс ДО, узнали
типологию дистанционных курсов, требования к оформлению лекций и тестов.
Особая благодарность Смыковской Татьяне Константиновне, доктору
педагогических наук, профессору, за профессионализм в передаче опыта
учителям. Её занятия были интересными и эмоциональными. Итогом этого
семинара стало то, что на базе ресурсного образовательного центра (МОУ СОШ
№ 19) учителями организовано дистанционное обучение по физике и
математике для учащихся.
Основная задача курсов «Методика использования интерактивных
средств обучения в учебном процессе» заключалась в том, чтоб учителя предметники приобрели необходимые знания по использованию интерактивных
средств в преподавании своего предмета, таких как: интерактивные доски,
мультимедийные проекторы и т.д, которые
помогут в дальнейшей
педагогической деятельности.
«Современные технологии подготовки к итоговой аттестации по информатике
и ИКТ в основной и средней школе» (руководитель семинара Бобровская
Л.Н.) проходил на базе МОУ СОШ №19. Слушатели семинара остались
довольны высоким профессионализмом преподавателей, качественно
владеющими материалом. Результаты анкетирования, проведенного по
окончании семинара, показали удовлетворенность обучением и высокий
уровень эмоционального состояния слушателей. Семинар позволил рассмотреть

важные вопросы подготовки к итоговой аттестации.
«Реализация госстандарта в процессе обучения иностранным языкам на
базовом и профильном уровнях» (руководитель Трошина Л.М.) На данных
курсах особое внимание уделялось таким вопросам,как:
 педагогическая технология;
 задачная и моделирующая образовательные технологии;
 психология личности (Карабекова Н.В);
 особенности формирования деятельности учащихся (Карабекова Н.В);
 деятельностный подход к обучению школьников (Максимов Л.К);
 диагностика деятельности учащихся различных возрастных групп
(Максимов Л.К);
 формирование языковых и межкультурных компетенций (Цыбанева В.А);
 языковой практикум (Трошина Л.М).
По результатам экзаменов 2 слушателя защитились на высшую категорию, 7
человек на I квалификационную категорию и 5 человек на II
квалификационную категорию.
Семинар «Нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС
начального общего образования в общеобразовательных учреждениях»
был проведён под руководством доктора педагогических наук, профессора
кафедры начального образования АПК Николаевой М.В. Программой семинара
слушатели довольны на 80%. Учителя отмечают хороший профессиональный
уровень обучения. Они получили необходимые рекомендации по составлению
программы при введении ФГОС, слушателям были объяснены ключевые
понятия темы и предложены соответствующие документы в электронном виде.
Учителя приветствуют проведение семинара в форме лекции и беседы с
преподавателем, также предлагают использовать дистанционную форму
обучения.
Для заместителей директоров МОУ СОШ по правовому воспитанию на базе
ЦПК был проведён семинар по профилактике у подростков вредных
привычек.
Преподаватели кафедры педагогики и психологии развития личности
Академии повышения квалификации города Волгограда Думов Сергей
Борисович, кандидат педагогических наук, и Карабекова Нелли Васильевна
провели этот семинар, используя очную и дистанционную формы обучения.
Слушатели семинара получили полезный материал на тему «Подходы к
развитию социально-поддерживающей системы и социально-поддерживающего
процесса при взаимодействии личности и среды».
В течение учебного года была продолжена работа по обучению вопросам
охраны труда. Слушатели курсов изучали теоретические и практические
основы по охране труда специалистов системы образования, а также работников
иных сфер деятельности по следующим
категориям: руководители и
ответственные лица, члены комиссии, уполномоченные по ОТ.
В рамках организационно-методического сопровождения курсов было

разработано Положение о дистанционном обучении, оказывалась методическая
помощь слушателям курсов по охране труда, уточнялись данные, заключались
договоры, проводился контроль посещаемости и выдача удостоверений,
составлялись квартальные и годовой отчеты.
В течение 2010-2011 учебного года на данных курсах было обучено 319
человек, из них 205 слушателей из учреждений образования (г. Камышин — 121
человек, другие районы области — 84). В экзаменационную комиссию вошли
Изюмов Ю.П., председатель комиссии, Изюмов А.Ю., преподаватель, Казин
Л.В., член комиссии.
У слушателей курсов по обучению вопросам охраны труда работников
учреждений и организаций в 2010 году появилась возможность обучаться
дистанционно, что позволило пройти курсовую подготовку работникам
учреждений и организаций не только г. Камышина и Камышинского района, но и
отдаленных районов Волгоградской области: Николаевского, Руднянского.
В этом же учебном году была разработана в МАОУ ЦПК и утверждена
Комитетом по труду и занятости населения Администрации Волгоградской
области новая 20-часовая программа «Обучение членов аттестационной
комиссии организаций по проведению аттестации рабочих мест по условиям
труда».
В мае по этой программе уже прошла учеба первой группы в количестве 31
человека (из них 23 из образовательных учреждений).
Внедрение современных информационных технологий в организацию учебного
процесса МАОУ ЦПК предоставило техническую возможность для проведения
интернет-конференций с высшими учебными заведениями г. Волгограда.
В 2010-2011 учебном году было продолжено слушание лекций, которые
проходили в формате телемостов совместно с образовательными учреждениями
Союза
«Волгоградский
университетский
комплекс
непрерывного
педагогического образования».
Так в ноябре 2010 года в МАОУ ЦПК состоялась публичная лекция в формате
видеоконференции на тему "От истории к мифологии. Что ждёт нас в будущем?",
с которой познакомила присутствующих Щеглова Людмила Владимировна,
заведующая кафедрой теории и истории культуры, доктор философских наук,
профессор ВГПУ. Ею с позиции философии культуры были раскрыты основные
тенденции трансформации образования.
В марте же 2011 года на базе ЦПК прошла видеолекция «Язык и ценности»,
которую читал Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой английской филологии Волгоградского
государственного педагогического университета. Участники телемоста оценили
лекцию как актуальную и чрезвычайно интересную. Особенно для педагогов,
которые являются носителями языковой культуры.
17 мая 2011г. в рамках проекта «Большая книга — встречи в провинции»
прошел телемост с писателем, лауреатом национальной литературной премии
«Большая книга» Александром Кабаковым. В видеоконференции принимали
участие студенты филологического факультета ВГПУ, студенты педагогического
колледжа г.Дубовки, преподаватели и студенты камышинского педагогического
колледжа. В начале встречи со студенческой аудиторией Александр Кабаков
рассказал о себе, о своей писательской деятельности. Затем слушатели задавали

интересующие их вопросы.
Присутствующие на этих мероприятиях педагогические работники и студенты
Камышинского педагогического колледжа отметили высокую организационную
и техническую оснащенность проведённых видеоконференций.
Удовлетворяя образовательные потребности работников ОУ в получении
дидактического демонстрационного материала по различным образовательным
областям, в ЦПК оказывает услуги пункт проката видеопродукции. За 20102011 учебный год его услугами воспользовались 1000 человек ( из них 900
работников МОУ СОШ, остальные — из других ОУ), им было выдано 6477
дисков. Наибольшим спросом пользовались материалы для проведения уроков в
начальных классах, уроков математики, истории, географии, биологии, а также
материалы по управлению образовательным учреждением и по психологии.
В целях совершенствования уровня профессиональной компетентности
работники ЦПК постоянно повышают свою квалификацию:
Учебный год

Кол-во человек

Ф.И.О., должность

2009-2010

1 чел.

Постылякова Ю. А., методист

2010-2011

4 чел.

Плотникова В.В., зам. директора
Постылякова Ю. А., методист
Изюмов А.Ю., инженер
Евстигнеева И.Б., методист

На улучшение качества учебного процесса нацелено и совершенствование
материально-технической базы ЦПК. В течение года проводился ряд
мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения в
целях совершенствования условий проведения курсовых мероприятий, клубной
деятельности, а также других административных и методических мероприятий.
Для оптимизации процесса обучения и проведения досуговых мероприятий в
2010-2011 учебном году были приобретены следующие технические и
демонстрационные средства:
- 9 компьютеров,
- 1 телевизор «Samsung»,
- тренажер «Максим» III — 01,
- усилитель,
- 2 микрофона,
- 3 стойки под микрофоны.
С этой же целью был оформлен кабинет по охране труда, подготовлен пакет
документов для аккредитации учреждения по обучению вопросам охраны
труда, в результате чего была получена аккредитация.
В целях улучшения качества информационно-образовательной среды в
течение года действует обучающий сайт МАОУ ЦПК, который постоянно
обновляется и пополняется дидактическими и методическими материалами
преподавателей Академии для слушателей курсов, и дидактические
материалами для обучения вопросам охраны труда.
Таким образом, по итогам проведения курсовой подготовки в МАОУ ЦПК за
прошедший учебный год следует отметить следующие позиции:
1.четкая тенденция увеличения количества слушателей курсов повышения

квалификации свидетельствует о востребованности у педработников данной
формы повышения уровня профессиональной подготовки;
2.увеличение спектра образовательных потребностей среди работников ОУ
обусловило расширение категории обучаемых и способствовало введению в
программу обучения ЦПК курсов по охране труда не только в очной форме, но
и форме дистанционного обучения;
3.высокая эффективность организационной работы по своевременному
удовлетворению образовательных потребностей слушателей, высокий уровень
непосредственной организации курсовых мероприятий (удовлетворение
потребностей слушателей и преподавательского состава в техническом
сопровождении курсов, введение дистанционной формы обучения во время
проведения курсовой подготовки, предоставление аудиторных помещений
высокого уровня комфортности и пр.) также способствуют увеличению
количества обучаемых разных категорий и сохранности контингента;
4.оказана методическая помощь слушателям в зачислении на курсы
повышения квалификации в Волгоградскую АПК (115 чел. по итогам 2010-2011
уч.г.).
В течение года оказывалась методическая помощь и техническая
поддержка в организации и проведении курсов, постоянно действующих
семинаров Комитета по образованию, совещаний и мероприятий
инструктивного, методического, досугового характера, проводимых на базе
ЦПК (видеоаппаратура, мультимедийный проектор, интерактивная доска).
Помимо семинаров городского и областного уровней в июне 2011 года
МАОУ ЦПК занимался подготовкой, организацией и проведением
Всероссийского семинара-стажировки «Распространение лучших практик
деятельности уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации», на который съехались 35 уполномоченных областей, краёв,
республик от Калининграда до Сахалина и от Архангельска до Чеченской
республики.
В работе семинара также принимали участие заместитель начальника и
советник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка, первый заместитель директора Института
семьи и воспитания РАО, координатор программы «Защита детей»
Представительства детского фонда ООН в РФ, заместитель начальника
УСПВРО ФСИН России.
Кроме них участвовали в работе семинара представители Волгоградской
области, городов Волгограда и Камышина.
Во время проведения семинара специалистами ЦПК осуществлялась
техническая поддержка всех выступлений .
1.2.Организационно-массовая и методическая работа.
1. 2.1. Досуговая деятельность.
Цели и задачи досуговой деятельности предполагают создание условий для
развития и реализации творческого потенциала работников образования, что
напрямую способствует повышению квалификации, совершенствованию
педагогического мастерства. В 2010-2011 учебном году продолжили работу

следующие клубы:
•клуб молодых специалистов «Молодо — зелено» (ответственная методист
Евстигнеева И.Б.);
•клуб творчески работающих учителей «Вдохновение» (ответственная
методист Ковторова Е.В.)
•клуб победителей и лауреатов конкурса «Учитель года» «Мастер- класс»
(рук. Сулицкая Н.М., учитель МОУ СОШ №16);
•клуб творчески работающих педагогов МДОУ «Озарение» (ответственная
методист Постылякова Ю.А.)
•.клуб ветеранов педагогического труда «Импульс» (ответственная методист
Земцова Г.Н.);
В начале года был разработан и утвержден план работы клубов «Молодозелено», «Вдохновение», «Озарение» и «Мастер-класс», а также определены
рамки работы клуба «Импульс».
В текущем 2010-2011 учебном году на базе
Центра повышения
квалификации продолжил свою работу клуб молодых учителей и педагогов
образовательных учреждений города «Молодо-зелено». Был определен состав
участников с учетом вновь пришедших молодых специалистов. В рамках
клубной деятельности проводились различные мероприятия досуговой,
тематической, практической и творческой направленности, приглашались
гости, организовывалась спонсорская поддержка. Участники клуба
обогащались новой информацией, учились общаться и выступать публично,
делились своим опытом работы. В подготовке мероприятий участвовала
инициативная группа молодых учителей и педагогов, приглашались гости из
центра «Планета молодых», ЦРТДЮ.
В октябре 2010 г. в ЦПК в рамках работы данного клуба проведено
мероприятие «Судьбою вызваны к доске» в форме устного журнала. Первая
часть
была посвящена
встрече педагогических династий. Некоторые
педагогические династии насчитывают 150-200 лет верности педагогическому
труду. Со сцены зала педагогические работники рассказывали о членах своих
семей, выбравших профессию учителя.
Вторая часть встречи была посвящена молодым специалистам, влившимся в
педагогические коллективы образовательных учреждений. Молодое
пополнение приветствовали председатель Совета ветеранов работников
просвещения Свищева
Т.И. и председатель ГК профсоюза работников образования Радченко В.И. От
Горкома профсоюза молодым специалистам были вручены памятные адреса и
подарки. Пригласительные билеты на заседания клуба “Молодо-зелено” и
советы начинающему педагогу переданы от Центра повышения квалификации.
Молодые специалисты дали клятву верности учительской профессии.
Малахаткина Юлия Сергеевна, учительница физики МОУ СОШ №18, от
имени молодых специалистов обещала оправдать доверие старшего поколения.
В заключение вечера участники встречи посмотрели
концерт,
подготовленный городским отделом
культуры. Выступления артистов
доставили зрителям искреннее удовольствие, закрепили хорошее,
приподнятое настроение. Мероприятие прошло на хорошем уровне.

В декабре 2010 г. в ЦПК для молодых педагогов проведён вечер досуга
«Новогодний калейдоскоп». На входе в дискозал участников клуба “Молодозелено” встречали символы Нового года, “зайчики”, которые поздравляли всех
с наступающим Новым годом и распространяли билеты праздничной лотереи.
Вечер начался со знакомства. Раскрепоститься, настроиться на веселье и
отдых помогал молодым педагогам дискжокей Усков Иван ("Планета
молодых"). Его шутки, конкурсы находили горячий отклик у присутствующих.
Концертные номера, прозвучавшие в исполнении Хрулёва Павла, команды
КВН педколледжа, группы брейк-данса ТИМ-ФОРС порадовали зрителей
качеством исполнения, задором и юмором. Гости из КТИ активно участвовали
в конкурсной и танцевальной программе вечера. На праздник к молодым
педагогам заглянули Дед Мороз со Снегурочкой. С ними веселье забурлило с
новой силой, так как новогодний хоровод и игра в "снежки” заставила
молодёжь вспомнить активно подвигаться. Цыганское трио предсказало
участникам клуба “Молодо-зелено” будущие события в наступающем году.
В зале царила тёплая, дружеская атмосфера, а наряженная ёлка, расписанные
новогодними картинами зеркала поддерживали праздничное настроение.
Завершилась новогодняя встреча зажигательной дискотекой. Время пролетело
незаметно, потому что было весело. Молодые педагоги получили массу
положительных впечатлений!
В марте 2011 г. на базе ДК «Текстильщик» состоялось мероприятие для
молодых педагогов клуба «Молодо-зелено». Программу вечера отдыха
«Формула любви» вели представители центра
«Планета молодых».
Конкурсы, проводимые для участников программы и зрителей, располагали к
знакомству, общению, отдыху, хорошему настроению. Клуб «Молодо-зелено»
представляли Райтер Ирина Валерьевна (СОШ №15) и Ратанов Александр
Александрович (СОШ № 17). Основная конкурсная программа
разворачивалась
на сцене зрительного зала. Молодым людям (шести
участникам) были предложены различные творческие задания на смекалку,
интересный рассказ, инсценировку, исполнение танцевальных номеров.
Доброжелательная публика поддерживала участников аплодисментами,
подсказками. Ведущие не давали скучать и присутствующим зрителям.
Каждый мог проявить свои таланты и способности в игровых, письменных,
творческих конкурсах.
«Формула любви» дала положительные результаты. Каждый из участников
выбрал себе достойную пару. В конце вечера директор центра «Планета
молодых» Богачёв И.Ю. вручил главный приз — приглашение на
романтический вечер в ресторан «Шарт» участнице клуба «Молодо-зелено».
Ирина Валерьевна
достойно и уверенно держалась на сцене, умело
использовала свои артистические и профессиональные способности.
На вечере отдыха звучала современная музыка, приглашённые педагоги
чувствовали себя раскованно, были заинтересованными зрителями и
участниками мероприятия.
30 марта 2011 г. на базе МАОУ ЦПК проведён Вечер юмора в клубе
«Молодо-зелено». Ведущая праздника
Самохвалова Елена Анатольевна
(методист ЦРТДЮ) подготовила для участников много весёлых конкурсов,
творческих заданий, шуток, сюрпризов.
Взглянуть на жизнь с юмором,

улыбнуться, найти общую тему для общения помог молодым педагогам Усков
Иван (участник команды КВН «Волга-Волга»). Хорошую подборку музыки
обеспечил Афанасенко Константин (специалист центра «Планета молодых»).
Живой музыкой и исполнением народной песни порадовал творческий
коллектив ДМШ № 1. Программа была подготовлена так, что к концу
праздника не осталось ни одного хмурого лица. На вечере отдыха звучала
современная музыка, доброжелательная атмосфера в зале способствовала
хорошему настроению.
В апреле 2011 г. в Центре повышения квалификации традиционно прошла
городская защита стажерской практики молодых учителей, которые в
начале учебного года приступили к работе в образовательных учреждениях
нашего города. В течение учебного года стажеры не только учили детей, но и
сами постигали основы профессионального мастерства под руководством
своих наставников. По разным причинам команда стажеров не в полном
составе дошла к концу учебного года. На городскую защиту своей стажерской
практики вышли 11 молодых специалистов.
Миронова Елена Викторовна №1
Карасева Анастасия
№1
Владимировна
Васильева Юлия
№4
Владимировна
Чувашова Елена Михайловна №4
Приходько Елена Николаевна №5
Новикова Дарья Сергеевна
№5
Бугаева Марина Евгеньевна №9
Мангутова Марина Федоровна №15
Чупрына Татьяна
№17
Александровна
Носкова Маргарита
№18
Николаевна
Малахаткина Юлия Сергеевна №18

учитель начальных классов
педагог-психолог
логопед
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель ИЗО
учитель английского языка
учитель начальных классов
учитель английского, немецкого
языка
учитель физики (ИВТ)

Компетентную комиссию, оценивающую уровень их профессионального
становления, составили: председатель комиссии – заведующая методическим
отделом Комитета по образованию Норенко И.Г., члены комиссии: Журавлева
М.Г., методист методического отдела Комитета по образованию, Якшева Г.И.,
заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 8, Перетенко Н.В., заместитель
директора по УВР МОУ ДОД СДЮТиЭ. Выступления молодых специалистов,
сопровождаемые яркими содержательными мультимедийными презентациями,
еще раз убедили компетентную комиссию и присутствующих заместителей
директоров в том, что молодые учителя - достойная смена: по результатам
стажерской практики количество стажеров, защитивших свою работу на
«отлично », - 3 чел., на «хорошо» - 5 чел., на «удовлетворительно» - 3 чел.
Слова благодарности от молодых специалистов прозвучали в адрес

наставников. Благодарственными письмами Комитет по образованию отметил
работу по профессиональному сопровождению стажеров заместителей
директоров по УВР СОШ № 4 Комар В.П. и СОШ № 18 Кучеренко О.Ф.
Для всех молодых специалистов городская защита стажерской практики стала
рубежом, после которого молодые педагоги не имеют права останавливаться
на достигнутом, новые вершины профессионального мастерства у них еще
впереди.
Исходя из анализа проведённых в течение года мероприятий, следует
отметить, что поставленные задачи в деятельности клуба были решены:
- сформирован постоянный состав участников клуба из молодых специалистов,
молодых учителей и педагогов до 30 лет образовательных учреждений города;
- в
разнообразной форме проводился досуг участников клуба, была
организована совместная работа с центром «Планета молодых», творческим
коллективом команды КВН, ЦРТДЮ, ГК профсоюза работников образования,
Комитетом по образованию;
- тематика запланированных мероприятий сформировала устойчивый интерес к
деятельности клуба, содержательная форма проведения стимулировала
профессиональные интересы молодых учителей и педагогов,
группа
инициативных педагогов принимала активное участие в подготовке и
проведении мероприятий досуга в клубе;
- информация о работе клуба «Молодо-зелено» размещалась в газете
«Камертон» и на сайте МАОУ ЦПК.
В начале учебного года был разработан и утвержден план работы клуба
«Вдохновение» на 2010-2011 год, а также переработано Положение о клубе.
В октябре 2010 года и в январе 2011 года был проведен конкурс «Минута
славы». В октябре прошел первый этап конкурса - «Оч.умелые ручки», который
был посвящен Году учителя и проводился на базе КИКМ. В январе прошли еще
два этапа: «Народный артист» и «Свобода слова».
Для проведения конкурса была проделана следующая работа:
- собраны заявки на участие в конкурсе;
- даны E-mail сообщения участникам конкурса о регламенте конкурса;
- подготовлена необходимая документация: сценарий, график выступлений,
сводные ведомости;
- подготовлено мультимедийное сопровождение;
- проведены репетиции;
- оказана необходимая помощь участникам и членам жюри;
- приглашены члены жюри, закуплены призы.
Анализируя проведение данного мероприятия, можно сделать вывод:
количество участников конкурса постоянно растёт (в текущем учебном году в
конкурсе приняли участие 120 человек, а в предыдущем –102), поэтому было
принято решение о переименовании конкурса «Минута славы» в фестиваль
«Признание» с 2011-2012 учебного года, а также разработано Положение о
проведении творческого фестиваля работников образовательных учреждений.
Победители «Минуты славы» получили дипломы, остальные участники -

сертификаты конкурса. Жюри наградило некоторых конкурсантов
специальными памятными подарками: самого молодого и самого активного
участника, а также участниц по имени Татьяна. Хор МОУ СОШ № 7 отмечен
как самый многочисленный номер по количеству участников. МОУ ДОД ДМШ
№2, МОУ ДОД ДХШ, МОУ СОШ № 7, 8, 10,12,17,19 были награждены как
постоянные участники. После проведения конкурса был составлен анализ
мероприятия, а материал конкурса помещён на сайт МАОУ ЦПК. В газете
«Камертон» вышла статья об итогах конкурса.
В декабре 2010 года участники клуба «Вдохновение» посетили концерт,
посвященный Году учителя. Концерт проводился в МОУ ДОД ДМШ № 1.
Встреча с артистами ДМШ № 1 и творческими коллективами города вызвала
интерес среди педагогов города. Мероприятие способствовало актуализации
творческих связей в культурно-образовательной среде г. Камышина и развитию
творческого потенциала
работников МОУ СОШ, отвечающих за
воспитательно-эстетическое направление работы учреждения.
По окончании мероприятия был составлен анализ, написана статья в газету
«Камертон» и на сайт МАОУ ЦПК.
В апреле 2011 года в МАОУ ЦПК состоялась творческая встреча с
художником-краеведом Павлом Ивановичем Бутяевым «Летописец родного
города», целью которого стало ознакомление с творчеством художника. Для
проведения мероприятия была проделана следующая работа: составлен
сценарий, подготовлена мультимедийная презентация. Встреча с Бутяевым П.И.
вызвала интерес среди педагогических работников города, так как может
помочь в проведении внеклассных мероприятий для учащихся МОУ СОШ.
Творческая встреча прошла на хорошем уровне.
На новый учебный год принято решение оставить основные направления в
деятельности
клуба: музыкально-эстетическое, научно-познавательное,
краеведческое и музейную педагогику; определена тематика мероприятий на
следующий учебный год.
Клуб «Мастер-класс» (рук. Сулицкая Н.М.) проводил основные
мероприятия на базе ЦПК; работа методистов ЦПК по деятельности клуба
включала мероприятия по оказанию организационной и методической помощи
в подготовке и проведении традиционного городского конкурса «Педагог года».
заседание творческой группы «Встреча за круглым столом» (подготовка к
конкурсу «Педагог года»), февраль;
 подготовка и проведение конкусов:
- защита образовательной программы;
- моё педагогическое кредо;
 вечер отдыха для финалистов конкурса «Педагог года».
Исходя из анализа проведенных в течение года мероприятий, следует
отметить, что поставленные на начало учебного года задачи в деятельности
клуба были решены:
- проведены основные запланированные мероприятия;
- нетрадиционная форма их проведения вызвала интерес участников;
- определена тематика мероприятий на следующий год.
Работа клуба ветеранов педагогического труда «Импульс» проводилась по

традиционному
плану.
Календарно-тематические
даты
отмечались
праздничными вечерами и концертами, по циклам времен года проводились
именины участников клуба. Ветераны подготовили несколько концертных
программ, с которыми выступали в учреждениях города.
В 2010 -2011 году был составлен план работы клуба «Озарение» ,
согласованный с руководителем клуба Кобызевой О.В., заместителем
заведующей д/с 29 и утвержденный методистами Комитета по образованию.
В октябре была проведена запланированная программа «Цирк со
звездами»
▪
Форма проведения : телепередача.
▪
Участники: воспитатели МДОУ
▪
Содержание: юмористическая музыкальная миниатюра «Лицедеи»,
блок «Браты-акробаты», блок «Фокусник», игротерапия «Встаньте в круг».
К проведению мероприятия были привлечены воспитатели всех детских садов
города, которые подготовили различные номера по данным номинациям. Также
была составлена музыкально-развлекательная программа, которая позволила
участникам мероприятия отдохнуть, проявить свой талант и творческие
способности. Мероприятие было проведено на высоком уровне.
В январе был организован праздник «Рождественские встречи» для
заведующих детских садов .
Форма проведения: телевизионное шоу.
Участники: заведующие МДОУ.
Содержание: блок «Давайте споем», конкурс «Беспроигрышная лотерея»,
фокусы «Чем удивить гостей?», блок «Дискотека - 80», игровое ассорти «Игры,
конкурсы, танцы».
Разнообразное содержание порадовало приглашенных.
Заседание клуба «Озарение» по теме «Здравствуй, юмор» состоялось
21.04.11г в МАОУ « Центр повышения квалификации».Приглашенные,
заместители заведующих детских садов, были разделены на несколько группы.
Каждой группе было дано задание подготовить юмористическую сценку, игру,
конкурсы и т.д.
Все номера, подготовленные участниками, были яркими и впечатляющими.
Кого мы только здесь ни встретили, например,
Анфису Чехову в
юмористической сценке «Вечерняя сказка», подготовленной детскими садами
№18,20,26. Также запомнились выступления детских садов №46,36,22,15,39 с
мюзиклом «Золотая рыбка», юмористический отрывок из басни Крылова
«Стрекоза и муравей» представителей детских садов №30,29; музыкальная
пародия «Две звезды», представленная детскими садами №48, 24, 38, 6. В
течение всего вечера также проводились конкурсы и игры, так что пришедшим
на данное мероприятие не пришлось скучать. В завершение вечера ведущие
провели конкурс юмористических частушек.
Мероприятие прошло на высоком уровне. Его участники показали свои
творческие способности, были активны. Все остались довольны и получили
массу положительных эмоций. Такие мероприятия очень нужны, они сближают
и сплачивают, повышают взаимопонимание.
13 мая в рамках клуба «Озарение» в «Центре повышения квалификации»

состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню
медицинских сестер.
Участниками мероприятия были медицинские сестры детских садов города, а
также приглашенные коллеги: воспитатели и музыкальные руководители. На
протяжении всего мероприятия в дискозале МАОУ ЦПК звучала музыка, смех;
шутки сменялись одна за другой. Представители детских садов подготовили
шуточные сценки: воспитатели детского сада №46 пригласили нас на
программу «Смак» с «звездами» российского бомонда Аллой Пугачевой и
Никитой Джигурдой. Детский сад №46 предложил нам окунуться в 80-е годы и
побывать на дискотеке со звездами тех лет, а песня в исполнении заведующей
детским садом №49 Кобзевой О.В. произвела приятное впечатление.
Мероприятие, посвященное Дню медицинских сестер, прошло на высоком
уровне, и, конечно же, нельзя не отметить большую подготовку и
замечательную программу, подготовленную музыкальными руководителями
детского сада №31 Кейль С.В. и Андриановой Е. В.
Исходя из анализа проведённых в течение года мероприятий, следует
отметить, что поставленные на начало учебного года задачи в деятельности
клуба были решены:
− проведены основные запланированные мероприятия;
− нетрадиционная форма их проведения вызвала интерес участников;
− определена тематика мероприятий на следующий год.
1.3. Музейная работа
В 2010 – 11 учебном году методическая работа со школьными музеями и
Музеем истории народного образования проводилась в соответствии
с
планом работы по следующим направлениям:
1. Просветительско – методическая работа.
2. Организационно – массовая работа.
3. Изучение, обобщение и внедрение передового музейного опыта.
4. Фондовая работа в музее ИНО.
В сентябре на базе Детского оздоровительно-образовательного центра было
проведено инструктивно-методическое совещание с руководителями школьных
музеев, в ходе которого обсудили план работы методического объединения на
новый учебный год, получили рекомендации, а также посетили кабинеты
лечебной гимнастики и психологической разгрузки.
В этом же месяце была написана статья в газету «Камертон», посвященная
юбилею заслуженного учителя РФ Пестрецовой Л.Н.
В октябре при методической поддержке Земцовой Г.Н. для городского
муниципального телевидения было подготовлено 2 передачи с участием музеев
СОШ-10 и СОШ-14, в которых она рассказала о работе данных музеев.
В ноябре на базе СОШ-18 был организован музейный всеобуч для
руководителей школьных музеев по теме «Организация выставочной работы в
школьном музее». С основным докладом выступила Чуксина Ю.А., заместитель
директора МУК КИКМ. В этом же месяце были написаны 2 статьи к юбилеям
ветеранов педагогического труда Певрушиной Л.В. (заслуженный учитель
школы РСФСР) и Назаровой Л.А. (отличник народного просвещения РСФСР).

В ноябре проведена паспортизация музеев МОУ ДОД ДДТ и СПО
Медколледж № 4, которые получили паспорт музея впервые. А также оказана
методическая помощь руководителю музея СОШ-18 Мешковой Е.Е. в
подготовке доклада для выступления на международной конференции по теме
«Формирование российской гражданской идентичности в процессе гражданскопатриотического воспитания», которая проходила 17 — 18 ноября 2010г. в
г.Волгограде.
В декабре проведены плановая паспортизация всех школьных музеев, которая
проходит 1 раз в 5 лет, а также городской смотр школьных музеев( методист
Земцова
Г. Н. - председатель жюри смотра).
В январе 2011 г. проведены консультации для студентов педагогического
колледжа и учащихся лицея-15 при подготовке конкурсных работ о развитии
народного образования в нашем городе. Ученикам школ оказана
консультационная помощь в написании работ для участия в ежегодной Неделе
«Музей и дети». В этом же месяце Земцова Г.Н. на страницах газеты
«Камертон» рассказала о работе клуба ветеранов педагогического труда
«Импульс».
В феврале была оказана методическая помощь руководителю школьного
музея СОШ-19 Куприковой М.М. в подготовке выставки и текста экскурсии
для участия в областном конкурсе победителей школьных музеев, проходившем
в г.Волгограде. Конкурсная работа этой школы заняла 2 место в области в
номинации «Фондовая работа». В этом же месяце на базе музея ИНО была
организована временная выставка, посвященная победе в Сталинградской
битве.
В марте методист Земцова Г.Н. приняла участие в конференции, посвященной
проблемам экологического воспитания школьников, организованной научными
сотрудниками Щербаковского парка на базе СОШ-7, где выступила с докладом
о работе школьных музеев города в этом направлении.
В апреле для руководителей школьных музеев была организована экскурсия в
Свято-Никольский кафедральный собор, которую провели старший священник
А.Кузнецов и руководитель Центра народных ремесел Е.И. Вернидубова, а
также подготовлена статья в газету «Камертон» об этой встрече.
В мае организована телепередача о музее НПО «Лицей -15 им. Маресьева
А.П.», посвященная 95-летию нашего земляка, Героя Советского Союза А.П.
Маресьева. В этом же месяце организована временная выставка, посвященная
победе в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 г.г..
В течение учебного года Земцовой Г.Н. были проведены экскурсии в МИНО
для слушателей курсов повышения квалификации, студентов педагогического
колледжа, учащихся и педагогов школ города. Музей истории народного
образования посетили преподаватели Академии повышения квалификации
г.Волгограда, жители и гости города. Они познакомились с альбомами и
экспозицией музея, обменялись мнениями.
В течение учебного года Земцовой Г.Н. проводились встречи с ветеранами и
участниками Великой Отечественной войны, ветеранами педагогического
труда, тружениками тыла, заслуженными учителями школ города, отличниками
народного просвещения и почетными работниками общего образования, а

также с другими категориями педагогических работников с целью пополнения
фондов Музея истории народного образования.
Был собран материал о педагогах Мартыновой Т.Б., Сагановой Г.А.,
Скоморохове Н.А., Мунц А.И., Федоровой В.П., Мисиюк Л.В., Дудиной З.И.,
Шиховой Г.В., Запорожской В.М., Синельщикове В.А., Литвинове Н.А..
В Музее истории народного образования продолжается сбор документов к
альбомам «Лучший воспитатель детского сада», «Сердце отдаю детям» о
педагогах дополнительного образования, альбому «Учитель года», альбому об
учительских династиях города Камышина и альбому об учителях - победителях
Президентского гранта.
Таким образом, все поставленные задачи на период 2010 – 2011 учебного года
успешно выполнены.
Вывод.
По итогам анализа деятельности МАОУ ЦПК по основным направлениям в
2010-2011 учебном году можно сделать следующие выводы:
1. все запланированные мероприятия по организации и проведению
курсовой подготовки прошли на высоком уровне;
2. досуговое направление деятельности МАОУ ЦПК реализовывалось через
работу клубов; все мероприятия в рамках деятельности клубов прошли на
хорошем и высоком уровне;
3. работа Музея истории народного образования проведена согласно плану;
все мероприятия прошли на хорошем методическом уровне; в рамках
просветительско – методической работы и обобщения передового музейного
опыта собран разнообразный документальный и тематический материал,
пополнивший фонды музея, систематически осуществлялось сотрудничество
с газетой «Камертон», другими средствами массовой информации;
4. проведен ряд мероприятий, связанных с усовершенствованием
технических возможностей МАОУ ЦПК в целях оптимизации
образовательного процесса, улучшения степени комфортности обучения.
2. Задачи методического кабинета
учебный год.

МАОУ ЦПК на 2011-2012

В соответствии с основными целями деятельности МАОУ ЦПК в 2011-2012
учебном году главной задачей остается оказание образовательной поддержки
работникам учреждений системы образования в повышении уровня их
профессиональной компетентности, а также создание условий и
предоставление возможностей для развития творческого потенциала
работников МОУ СОШ, МОУ ДОД, МДОУ.
В целях решения данной задачи необходимо:
продолжать создавать базу данных о повышении квалификации
педагогических работников системы образования;
формировать банк педагогической информации (нормативно-правовой,
нормативно-методической);
продолжить мониторинг образовательных потребностей работников ОУ;
способствовать удовлетворению информационных, учебно-методических,
образовательных потребностей педагогических работников ОУ;

способствовать созданию условий для организации и осуществления
повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ;
оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических
работников посредством совершенствования досуговой деятельности.
Тема работы методического кабинета на 2011-2012 учебный год:
«Совершенствование уровня профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников системы образования с
целью повышения качества учебной и воспитательной работы в ОУ
через организацию непрерывного профессионального образования»
3 . Циклограмма ежемесячной работы методического кабинета МАОУ
ЦПК по курсовой подготовке на 2011-2012 уч. год
№
п/
п
1

Наименование месяца

Наименование мероприятия

Сентябрь

Составление банка данных образовательных запросов работников
ОУ:
разработка и утверждение нормативной документации;
первичный сбор информационных данных по образовательным
запросам работников ОУ (МОУ СОШ, МОУ ДОД, МДОУ), через
ГМО, административные совещания, индивидуальную работу с
администрацией образовательных учреждений.
Индивидуальная работа с заместителями директоров ОУ по сбору
информации об образовательных запросах учреждений и их
работников.
Обработка базы информационных данных по образовательным
запросам работников ОУ.
Перспективное планирование курсовой подготовки.
Текущая работа с образовательными учреждениями и Комитетом по
образованию г. Камышина по планированию курсовой подготовки.
Текущая работа с образовательными учреждениями повышения
квалификации г. Волгограда и различных регионов.
Составление заявки по курсовой подготовке в Академию
повышения квалификации г. Волгограда (и др. регионов).
Работа с учебным отделом АПК г.Волгограда.
Оформление заявок по курсовой подготовке на кафедры Академии
повышения квалификации г. Волгограда (и др. регионов).Работа
кафедрами Академии.
Подача общей заявки и заявок по кафедрам в АПК г. Волгограда.
Работа с кафедрами и учебным отделом АПК г. Волгограда по
заявленным курсам.
Пополнение банка данных курсовой подготовки работников ОУ.
Работа с кафедрами и учебным отделом АПК г. Волгограда.
Пополнение банка данных курсовой подготовки работников ОУ.
Информирование образовательных учреждений о предстоящих
курсах в ЦПК в новом учебном году.
Сбор заявлений слушателей курсов на новый учебный год согласно
календарному планированию курсовой подготовки в ЦПК и АПК.
Консультации работников ОУ по прохождению курсовой подготовки
в АПК г. Волгограда.

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

8

Апрель

9

Май

Июнь

10

11

Август

Информирование образовательных учреждений о предстоящих
курсах в ЦПК в новом учебном году.
Сбор заявлений слушателей курсов на новый учебный год согласно
календарному планированию курсовой подготовки в ЦПК и АПК.
Консультации работников ОУ по прохождению курсовой подготовки
в АПК г. Волгограда.
Текущая работа с образовательными учреждениями повышения
квалификации г. Волгограда и различных регионов.
Составление статистических отчетов и анализа по курсовой
подготовке за учебный г

4. Повышение квалификации работников образования
Курсы повышения квалификации, запланированные
на 2011-2012 уч. г. на базе МАОУ ЦПК г. Камышина
№ №
кур
сов

Категория
обучающихся

Тема курсов (семинара)

Сроки

Объе Менедже
м
р группы

1

4в Руководители, зам. Сетевое управление профессиональным
руководителей по развитием педагогов и обеспечение
УВР ОУ
качества образовательной среды ОУ
г. Камышина

По согласованию

72

Салалыки
на Ж.К.

2

8в Учителя русского Развитие профессиональных
07.11-12.11.2011
языка и литературы педагогических компетенций учителей
(Установочная
г. Камышина
русского языка и литературы: актуальные
сессия)
проблемы (эстернат). Повышенный
29.11-30.11.2011
уровень.
(Консультации)
12.12-13.12.2011
(Экзаменационн
ая сессия)

144

Чернова
Т.А.

3 22в Учителя
Развитие профессиональных
английского языка педагогических компетентностей
г. Камышина
учителей английского языка: актуальные
проблемы (экстернат)

19.09-24.09.2011
(Установочная
сессия)
01.11-02.11.2011
(Экзаменационн
ая сессия)

108

Леонтьев
а Л.И.

4 64в Преподаватели
музыкальных
дисциплин ДМШ
г. Камышина

Развитие профессиональных
компетенций педагогов-музыкантов
ДМШ и ДШИ (экстернат)

10.10-15.10.2011
(Установочная
сессия)
08.12-09.12.2011
(Консультации)
16.12-17.12.2011
(Экзаменационн
ая сессия)

102

Елфимов
а Л.В.

5 65в Библиотечные
работники ОУ г.
Камышина

Автоматизация и информатизация
библиотек образовательных учреждений
(экстернат)

14.11-18.11.2011
(Установочная
сессия)
30.112011
(Консультации)
09.12.2011
(зачетная сессия)

72

Елфимов
а Л.В.

6 78в Учителя-логопеды,
учителядефектологи,воспи
татели
логопедических
групп г.Камышина

Развитие профессиональных
педагогических компетентностей:
актуальные вопросы обучения и
воспитания детей
с нарушениями речи (экстернат)

19.09-24.09.2011
(Установочная
сессия)
11.11.2011
(экзаменационна
я сессия)

72

Юдина
Т.Г.

7 79в Учителя-логопеды,
учителядефектологи,
учителяпредметники и
воспитатели
логопедических
групп и СКОШ г.
Камышина

Развитие профессиональных
педагогических компетентностей:
актуальные вопросы обучения и
воспитания детей
с нарушениями развития (экстернат)

19.09- 24.09.2011
(Установочная
сессия)
10.11.2011
(Экзаменационн
ая сессия)

72

Бельская
И.И.

8 101 Воспитатели ДОУ
в г. Камышина

Развитие профессиональной
компетентности дошкольного педагога:
актуальные проблемы(экстернат)

По согласованию 108 Казарская
М.В.

9 120 Воспитатели ГПД
в г. Камышин

Актуальные проблемы воспитания в ГПД По согласованию 108
(экстернат)

10 121 Педагоги
Теория и методика дополнительного
в дополнительного
образования детей (экстернат)
образования детей
г. Камышина

По согласованию 108

Орлова
Е.В.
Супрун
Д.Н.

32 ПедагогиПроектировочная психокоррекционная и
9 психологи ОУ всех психотерапевтическая работа школьных
типов и видов
психологов при реализации ФГОСа
начального общего обучения

12.03-24.03.2012

72

Кучегаше
ва П.П.

12 334 Учителя начальных Теория и практика обучения младших
классов
школьников на основе системног. Камышина
деятельностного подхода.
Первый уровень «Работник образования
как профессионал»

12.09-17.09.2011

36

Максимо
в Л.К.

13 335 Учителя начальных Психолого-педагогические основы
классов
обучения младших школьников в
г. Камышина
соответствии с требованиями ФГОСа
второго поколения.
Первый уровень «Работник образования
как профессионал»

октябрь

36

Максимо
в Л.К.

14 337 Учителя начальных Методика обучения младших школьников
классов
в соответствии
г. Камышина
с требованиями ФГОСа второго
поколения

октябрь

48

Максимо
в Л.К.

Технология организации практикумов и
практических работ

03.1008.10.2011.г.

36

Смыковс
кая Т.К.

Компетентность учителя математики:
профессионализм деятельности.

31.10-05.11
05.12-06.12

108

Жабина
Т.И.

11

15 100 Учителя
информатики
г. Камышина
16

Учителя
математики г.
Камышина

17

Директора ОУ г.
Камышина

Формирование профессиональноПо согласованию
правовой компетентности руководителя в
сфере маркетинга и финансового
менеджмента.

72

