Анализ деятельности РВЦИ за 2008-2009 уч.г
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зырянская средняя
общеобразовательная школа» Зырянского района в течение двух лет
является Ресурсно–внедренческим центром инноваций, это самая крупная
школа в районе, базовая, полностью укомплектованная педагогическими
кадрами. Коллектив школы постоянно ведет поиск новых форм организации
учебно-воспитательного процесса.
Открытие центра инноваций позволило нашей школе стать методической
и консалтинговой поддержкой для школ Зырянского района и Томской
области. Одним из направлений деятельности Центра является создание
условий для развития одаренности детей школ района. На базе Центра
проводятся форумы, слеты, научно-практические конференции, творческие
лаборатории с целью повышения качества образования через развитие
познавательной активности учащихся и формирования их исследовательской
культуры, создания условий для саморазвития и самореализации одаренных
детей.
С 2007 года в нашей школе работает Центр гражданского образования
«Родничок» (руководитель Елькина Н.И., учитель истории и
обществознания). В этом году слушателями Центра стали 40 детей, из
которых 10 - учащиеся трех школ района. Центром в течение года были
подготовлены и проведены образовательные мероприятия на районном
уровне: мастер–класс по программе «Школа лидера», День прав человека,
Форум гражданских инициатив «Россия – это мы!», в котором приняло
участие 45 обучающихся из школ района. Деятельность нашего Центра
получила высокую оценку на IV областном Форуме.
В рамках сетевого взаимодействия на базе школы для работников системы
образования Зырянского района в 2008-2009 учебном году нашими
педагогами были проведены обучающие семинары (Шлюнько А.Г.,
Бельдинская Н.В., Смирнов В.Б.), внеклассное мероприятие для учащихся
школы и района «Имя России» (технология «дебаты», учитель истории
Вожова Н.В.); II районный Фестиваль педагогических идей и инноваций, где
учителями школы были даны мастер-классы по применению современных
технологий в образовательном процессе.
В 2008 году к школе был присоединен Зырянский детский сад
«Солнышко» с образованием групп дошкольников полного дневного
пребывания, что позволило нам решить проблему непрерывного образования
и проблему преемственности в обучении и воспитании детей. Учителями и
воспитателями (Голубкова Н.И., Мельникова О.В., Лебедевич А.А,
Тюканкина Е.С., Язовских Е.В.) была разработана программа «У школьного
порога», которая поможет обеспечить эффективное поступательное развитие
ребенка, его успешный переход на следующую ступень образования.
Ежегодно педагоги школы принимают активное участие в
профессиональных конкурсах различного уровня. Учитель русского языка и

литературы Бельдинская Н.В. стала победителем районного и финалистом
областного конкурса «Учитель года – 2009».
В прошлом учебном году Палагина Т.Г., учитель истории, Мельникова О.В.,
учитель начальных классов, Бирюкова Л.В., учитель русского языка и
литературы стали победителями конкурса ПНПО «Лучшие учителя России».
Насекина Т.П., учитель физической культуры, - победитель Регионального
конкурса
проектов
«Здоровьесберегающие
технологии»
(проект
«Педагогическая спартакиада»), Мельникова О.В., учитель начальных
классов, - победитель Регионального конкурса «Современный урок в
начальной школе», Артемова Т.Н., учитель математики,- победитель
областного этапа Всероссийского конкурса «Молодой учитель» на лучший
материал в СМИ. В рамках обмена опытом победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года -2008» Шлюнько А.Г. участвовал в работе
образовательного тура по Финляндии. Педагог дал мастер-класс в русскоязычной школе учителям физики г.Хельсинки.
В прошлом учебном году педагогами школы было инициировано и
реализовано два инновационных образовательных проекта на районном
уровне: фестиваль-конкурс школьных пресс-центров и конкурс «Ученик
года», направленные на выявление и развитие детской одаренности.
Коллективом школы уделяется большое внимание здоровьесберегающим
технологиям и работе по формированию культуры здоровья. В прошлом году
в школе был запущен проект «Спорт – здоровый образ жизни», участниками
которого стали ученики, учителя, родители. В течение всего учебного года
проходили соревнования и товарищеские встречи по футболу, волейболу,
баскетболу, шахматам и другим видам спорта. Целью данного проекта было
не только сохранение и укрепление здоровья, но и пропаганда здорового
образа жизни.
Сегодня МОУ «Зырянская СОШ» - это школа новых идей и перспектив,
где раскрываются профессиональные таланты педагогов и творческие
способности детей. Инновационная деятельность и в будущем останется
одним из приоритетных направлений работы школы.
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