
Задача учителя – помочь ребятам найти себя в 
будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми. 
Чуткие, внимательные и восприимчивые к 

интересам школьников, открытые ко 
всему новому учителя – ключевая особенность 

школы будущего. 
                           

                                            «Наша новая школа»  
                                                      Д.А. Медведев 

 



Количественный состав педагогических 
работников системы общего 

образования  

115 
• учителей 

44 

• педагогов дошкольного 
образования 

21 
• педагога дополнительного 

образования 

180 педагога: 



Образовательный ценз 
педагогических работников: 

 



Квалификационный уровень педагогических 
работников Краснохолмского района 



Награды педагогических работников системы 
образования Краснохолмского района 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 человека 
 

Медаль «За трудовую доблесть» - 1 человек 
 

Знак «Почетный работник Тверской области» - 2 человека 

«Почетный работник общего образования РФ» - 12 человек 
 

Значок «Отличник народного просвещения РФ» - 10человек 

Грамота Министерства образования  и науки РФ – 16 человек 



Районные методические 
объединения учителей –

предметников (13) 

Творческая группа воспитателей ДОУ 

Проблемно-творческий семинар по 
преемственности 

ПДС «Использование 
ресурсов  ИКТ в 
практике работы 

педагога» 

Школа 
управленческого 
мастерства для 

руководителей ОУ 

Методическое объединение 
учителей начальных классов 

«Школа мастерства» 

Клубы: руководителей  и старших 
воспитателей ДОУ,  учителей 
начальных классов «Лидер» 

Методическое объединение для 
воспитателей  разновозрастных 

групп «Селяночка»  и  групп раннего 
возраста «Ясельки»  



Региональная пилотная площадка по опережающему введению ФГОС 
НОО - МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» (разработка 
нормативной базы, выстраивание  развивающей образовательной 
среды и новой системы оценки образовательных результатов и т.д.) 

Муниципальный ресурсный центр по дистанционному обучению 
детей – МБОУ «Краснохолмская сош №1» (создана база уроков на 
сайте «Виртуальная школа Тверской области», 11 учеников  9-х 
классов прошли элективный курс по химии в дистанционной 
форме, начато дистанционное обучение 1 ребенка-инвалида) 

Муниципальный ресурсный центр по сопровождению введения ФГОС НОО 
на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» (ежемесячно 
проводятся практико-ориентированные семинары учителями начальных 
классов, открытые уроки, занятия кружков по новому ФГОС, консультации, 
выпускаются методические рекомендации и бюллетени) 

Муниципальный ресурсный центр по введению ФГТ в дошкольное 
образование на базе МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» (дошкольные 
учреждения активно перестраиваются под новые требования, 
переработали нормативную базу, вносят изменения в образовательный 
процесс, проводятся семинары с практическими занятиями) 



6 районных 
лабораторий 

инновационного 
развития (ЛИР)  

МБОУ 
«Краснохолмская сош 

№1» - 

по теме  

«Выявление и 
сопровождение 

одаренных детей – 
потенциал развития 

современной школы» 

МБОУ «Краснохолмская 
сош №2 им.С.Забавина» -   

по теме 

«Формирование духовно-
нравственного пространства 

образовательного 
учреждения как фактор 
становления личности 

школьников» 

МБОУ «Хабоцкая 
сош» 

 - по теме 

«Сохранение и 
укрепление 
здоровья 

обучающихся в 
условиях 

развития школы»  

МБДОУ детский 
сад №4 

«Ласточка» -  

по теме 
«Взаимодействие 

с родителями - 
основа 

повышения 
качества 

образовательного 
процесса»  

МБОУ ДОД 
Краснохолмская 

ДЮСШ-  

по теме  

«Массовый детско-
юношеский спорт  – 
основа подготовки 

спортивного резерва» 

МБОУ ДОД 
«Краснохолмский 

РДДТ» 

 - по теме  

«Обновление 
содержания, форм и 

методов 
дополнительного 

образования в 
условиях 

модернизации системы 
образования»      



Районные мероприятия в рамках работы лабораторий 
инновационного развития 

• 26.11.2012 - Районный семинар по теме «Компетенции педагога в практической 
деятельности по формированию здоровьесберегающего пространства (региональная 
модель). Организация проектно-исследовательской деятельности» на базе МБОУ 
«Хабоцкая сош» в рамках работы лаборатории инновационного развития «Сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся в условиях развития школы», 

• 25.01.2013 – «Школа управленческого мастерства»  по теме «Социальное партнерство 
педагогов, детей и родителей» на базе МДОУ детский сад №4 «Ласточка» в рамках 
работы лаборатории инновационного развития «Взаимодействие с родителями - основа 
повышения качества образовательного процесса»,  

• 15.02.2013 – Единый методический день по теме «Организация работы с одаренными 
детьми в условиях инновационного образовательного учреждения» в рамках работы 
лаборатории инновационного развития на базе МБОУ «Краснохолмская сош № 1», 

• 12.03.2013 -  Единый методический день по теме «Родное Краснохолмье» в рамках 
работы лаборатории инновационного развития на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 
им.С.Забавина», 

• 15.04.2013 -  Круглый стол по теме «Взаимодействие семьи и школы при формировании 
здорового образа жизни ребенка» на базе МБОУ «Хабоцкая сош» в рамках работы 
лаборатории инновационного развития «Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся в условиях развития школы», 

• 26.04.2013 - Школа управленческого мастерства по теме «Профилизация учебного 
процесса как способ построения образовательной реальности» на базе МБОУ 
«Краснохолмская сош №1». 



Представление опыта  
на региональных научно – практических конференциях: 

  1.Региональный фестиваль инновационных идей (секция дошкольных работников) 

• Куликова Н.А. (МБДОУ детский сад №4 «Ласточка») «Организационно- педагогический центр по работе с 

семьями дошкольников «Взрослые и дети»» 

2.Региональный фестиваль инновационных идей (секция работников общего образования) 

• Маслякова Г.А. (МБОУ «Хабоцкая сош») «Создание здоровьесберегающей образовательной среды в школе 

«Здоровое завтра»» 

3.«Год истории России в Тверской области»: 

• Куприянова О.Е. (МБОУ «Большерагозинская оош») - «Воспитание нравственности через изучение 

родословной знатных земляков. Герой Социалистического труда А.П.Самсонов», 

• Савельева С.В. (МБОУ «Большерагозинская оош») - «Отражение истории страны в судьбах земляков.  Герой 

Крымской войны А.И.Жолобов» 

• Голубева О.А.(МБОУ «Краснохолмская сош №1») - «Воспитание чувства патриотизма через организацию 

исследовательской деятельности по изучению истории родного края» 

4.«Управление образовательным учреждением на  основе стратегического менеджмента, направленного на 

реализацию концепции модернизации регионального образования» 

• Куликова Н.А. (МБДОУ детский сад №4 «Ласточка») 

5. «Управление в сфере воспитания: генезис идей, теория и практика» 

• Петухова Е.А. (МБОУ «Хабоцкая сош») по теме «Сотрудничество школы и семьи» 

6.Всероссийская научно-практическая конференция «Проектирование образовательного процесса в 

современном дошкольном учреждении» 

• Куликова Н.А. (МБДОУ детский сад №4 «Ласточка») «Совершенствование системы взаимодействия ДОУ с 

семьей как условие формирование в обществе ценностей семьи, ребенка,  ответственного родительства» 

7.Межведомственная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы реализации 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях: опыт, внедрение, перспективы» 

• Маслякова Г.А. (МБОУ «Хабоцкая сош») «Создание здоровьесберегающей образовательной среды на уроках 

биологии как фактор развития успешности обучающихся» 



Конкурсы педагогического мастерства 

Региональный заочный конкурсе «Самый классный – классный»:  

лауреаты- Васильева  В.В., учитель географии и Исакова Е.Н., 
учитель начальных классов МБОУ «Краснохолмская сош №2 
им.С.Забавина» 

Муниципальный этап всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года-2013»:  

победитель - Браунова Светлана Александровна, учитель 
начальных классов МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

Районный смотре – конкурсе «Территория детства» по 
благоустройству территорий детских садов: 

победитель - МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» 

Районный конкурс «Калейдоскоп проектов»: 

победитель – Грибова С.Ю., музыкальный руководитель МБДОУ 
детский сад №4 «Ласточка» 



Конкурсы педагогического мастерства 
Районный смотр- конкурс методических материалов по 
гендерному воспитанию среди дошкольных образовательных 
учреждений:  

победитель- Смирнова В.А., воспитатель  МБДОУ детский сад № 
1 «Теремок» 

Районный смотр-конкурс   творческих проектов  с участием 
родителей для дошкольных  образовательных учреждениях  :  

победитель - Андриянова Г.И., воспитатель МБДОУ детский сад 
№ 4 «Ласточка» 

Районный смотр - конкурс кабинетов начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Лучший кабинет начальной 

школы»: 

победитель -Джамалаева С.В., учитель начальных классов МБОУ Рачевская нш-д/с и 

Исакова Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» 

Районный смотр - конкурс «Лучший школьный дворик»: 

победитель – – МБОУ «Хабоцкая сош» 



Конкурсы педагогического мастерства 

Районный конкурс по благоустройству территорий города 
Красный Холм и Краснохолмского района «Земля Краснохолмская 
– капелька России»:  

победитель-МБДОУ детского сада №4 «Ласточка» 

Районный  конкурс учебно-методических разработок  учителей 
«Современный урок – 2013»:  

победитель -Белякова Н.В., учитель химии МБОУ 
«Краснохолмская сош №1» и Постникова Е.Ю., учитель 
начальных  классов МБОУ «Краснохолмская сош №1». 

Районный конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения 
Краснохолмского района в 2013 году»: 

победитель - 

Региональный фестиваль «Юность. Экология. Творчество»: 

победитель в номинации «Педагогическая» – Маслякова Г.А., 
учитель биологии МБОУ «Хабоцкая сош» 



Межмуниципальное взаимодействие 

• 5.12.2012 состоялся  телемост по теме «Развитие системы 
выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей» с 
МОУ «Сандовская сош» на базе МБОУ «Краснохолмская сош 
№1», 

• 21.12.2012 - телемост по теме «Инновационные подходы по 
здоровьесбережению в системе деятельности школы» с МОУ 
«Сандовская сош» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №1», 

• 12.03.2013 -  состоялся единый методический день по теме 
«Родное Краснохолмье» с участием МОУ «Сандовская сош»  на 
базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

• 28.03.2013 – межмуниципальный семинар в МОУ «Молоковская 
сош» по теме «Актуальные проблемы введения и реализации 
ФГОС». 

 



Участие в региональных семинарах 

• «Итоги ЕГЭ – 2012: анализ и методические рекомендации по 
подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2013 году» (Куприянова О.Е.), 

• «Актуальные вопросы оценки качества образования» (Кузнецова Л.В., 
Чернецова Н.Н.), 

• «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного 
метода Л.Г.Петерсон» (Трофименко Н.В., Семиколенных Н.В., 
Маслякова Г.А.), 

• «Организационно - методическое  сопровождение школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2012-
2013 учебном году» (Чернецова Н.Н.), 

• «Актуальные проблемы начального образования» (Браницкая Ю.В.), 

• «Содержание и технологии обучения видам речевой деятельности в 
рамках введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку» (Жук 
С.Е., Смирнова Н.В., Громова Н.А., Лазаренко О.П., Варнина И.В.). 

 



Курсы повышения квалификации: 
• Основные – 37 педагогов 
•  «Деятельность учителя в условиях введения ФГОС» 

• Дополнительные – 88 педагогов: 
•  «Управление качеством дошкольного образования в условиях введения ФГТ» 

• «Методическое сопровождение образовательного процесса в свете национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и введения стандарта второго поколения»  

•  «Экспертиза педагогической деятельности учителя» 

• «Управление ОУ на основе стратегического менеджмента»  

•  «Оценка деятельности современной школы» 

•  «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон»  

• «Мониторинг образовательных достижений обучающихся» 

•   «ИКТ» 

•  «Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе»  

• «Современные подходы к управлению ДОУ»  

•   «Новые подходы к проведению аттестации педагогических работников Тверской области» 

•   «Современные подходы к проектированию образовательного процесса в рамках ФГТ» 

•     «Организация деятельности органов государственно-общественного управления» 

•     «Организация деятельности муниципальных органов управления образованием на современном 
этапе» 

•     «Вариативные формы и модели организации методической работы в ДОУ инновационного 
типа» 



В 2012-2013 учебном году аттестованы 59 педагогов: 
 

• на высшую категорию аттестовались 13 человек:  

- 8 учителей – предметников 

- 3 учителя начальных классов 

-1 педагог дополнительного образования 

-1 воспитатель 

• на первую категорию аттестовались 18 человек: 

- 3 педагога дополнительного образования 

- 7 учителей-предметников 

- 4 учителя начальных классов 

-1 старший воспитатель  

-3 воспитателя 

• на соответствие занимаемой должности 28  человек: 

-15 учителей – предметников 

-2 учителя начальных классов 

- 9 воспитателей 

-1 социальный педагог 

- 1 старший воспитатель 


