Методическая работа
Кадровый потенциал.

Общие сведения о кадрах
В системе образования муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» занято:
 на 460,95 шт.ед. общее количество работников на 01.01.2021 года составляет - 392 человек, из них:
 - административно-управленческий персонал – 20 руководящего состава;
 - основной персонал – 198 педагогических работников;
 - другой персонал – 174 работников.

Работа по вакансиям на педагогические должности.

На 2022-2023 учебный год муниципальными образовательными учреждениями района открыто 8 вакантных мест по педагогическим должностям. Из них в МБОУ «Жилиндинская СОШ» - вакансия учителя математики, МБОУ «Оленекская СОШ» - учителя русского языка и литературы, учителя технологии для мальчиков, МБОУ «Харыялахская СОШ» - учителя английского языка, учителя биологии и химии, МБОУ «Эйикская СОШ» - учителя английского языка, МБДОУ «Кэнчээри» - музыкального руководителя, МБДОУ «Тугутчаан» - воспитателя. 
Таким образом, в последние три года ежегодно возникает потребность у школ района в учителях  английского языка, химии и биологии, технологии для мальчиков, у дошкольных образовательных учреждений в музыкальном руководителе. 

Программа «Земский учитель».
В 2020 году в рамках реализации государственной федеральной программы «Земский учитель» приказом Министерства образования и науки РС(Я) от 17.12.2019г. №01-10/1781 вакансия учителя биологии и химии МБОУ «Эйикская СОШ» на 18 часов учебной нагрузки включена в Перечень вакансий.  По итогам конкурса победителем конкурса определена Рахимова Н. Ф. из Республики Башкортостан, которая работает учителем химии и биологии  МБОУ «Эйикская СОШ» второй год. В 2021 году на вакантную должность учителя математики МБОУ «Жилиндинская СОШ» в качестве участиника программы «Земский учитель» трудоустроена Говорова П.В.  

Программа Обеспечение жильем педагогических работников.

Одной из основных причин выбытия молодых специалистов остается проблема отсутствия комфортного жилья. Количество педагогических работников, нуждающихся в жилье, ежегодно увеличивается. Так в 2019 году состояли на учете – 14 человек, в 2020 году – 28 человек, в 2021 году – 51 человек.  В связи с этим, и с целью сохранения кадрового потенциала педагогических работников района с сентября 2015 года за счет средств местного бюджета производится компенсация расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений педагогическим работникам образовательных организаций, у которых отсутствует жилье по месту работы.

Региональный проект «Учитель Арктики».

За период с 2019 по 2021 годы в общеобразовательных учреждениях района в качестве участников  подпрограммы «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ арктических и северных улусов» работали 6 человек. Участникам подпрограммы, выполнившим обязательства трехстороннего договора, вручены сертификаты на приобретение жилья:
- в 2019 году учителю начальных классов МБОУ «Эйикская СОШ» Ивановой А.В., учителю математики МБОУ «Жилинидинская СОШ» Куонака К.А.;
- в 2020 году учителю химии и биологии МБОУ «Эйикская СОШ» Габышевой Г. Ю.;
- в 2021 году учителю биологии МБОУ «Оленекская СОШ» Сибагатуллиной А.К., Колосовой (Васильевой) К.Г.;
- в 2022 году планируется получение сертификата учителем русского и эвенкийского языков МБОУ «Жилиндинская СОШ» Созоновой (Павловой) М.В. 

Переход на обновленный ФГОС НОО ООО
 В рамках сентябрьского и февральского совещаний методистами управления образования и РМО  проведены семинары по темам:
- "Мониторинг системы качества образования. Новый подход в решении проблем", Николаева М.И. заместитель начальника УО;
- "Обновленные ФГОС. Функциональная грамотность по предметам. План мероприятий на 2021-2022 учебный год"  провели Николаева М.И. заместитель начальника и руководители РМО: 
1. Герасимова Н.Н., учитель географии, руководитель РМО естественного цикла;
2.  Семенова Наталия Гаврильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Оленекская СОШ" руководитель РМО гуманитарного цикла;
3. Прокопьева Т.Н. учитель математики, руководитель РМО МИФ;
4. Федотова Т.Н. учитель начальных классов, руководитель РМО начальных классов;
5.  Голикова Людмила Григорьевна, учитель английского языка МБОУ «Оленекская СОШ им. Х.М. Николаева»;
6. Кайдалова Е.Г. учитель истории обществознания, руководитель РМО учителей истории, обществознания, права, экономики;
7.  Васильева Е.А. учитель технологии, руководитель РМО технологии;

- "Программа воспитания. РДШ. Навигаторы детства" Соломонова А.В. руководитель отдела общего и дополнительного образования, Гоголева К.Е. педагог дополнительного образования Оленекского ЦДОД, Тарбахова Дария Иннокентьевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова»;

- "Психологическая служба в Оленекском районе" Матвеева Е.В. специалист отдела общего и дополнительного образования. 
С 2021 года проводится подготовительная работа для обеспечения постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО  с 1  сентября нового учебного года (ФГОС 3 поколения). Дети,  принятые в 1 и 5 классы будут обучаться по новым образовательным программам. Учителя школ прошли очные и дистанционные курсы повышения квалификации в институте развития образования и повышения квалификации в г. Якутск,  на платформе Академии Министерства Просвещения РФ.  


Выездные курсы ИРОиПК им. С.Н. Донского -II.
С 28  по  31 марта в нашем районе состоялись выездные курсы  Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II г. В составе  группы работали Абрамова Дианида Гаврильевна, руководитель ЦНППМ АОУ РС(Я)  ИРОиПК  (руководитель группы), Сидорова Елизавета Гаврильевна, старший преподаватель  кафедры оценки педагогического  мастерства   ИРОиПК, Алексеева Александра Захаровна, сетевой лектор, директор УМЦ ПИ СВФУ, Попова Валентина Валентиновна, сетевой лектор, учитель начальных классов НПСОШ №2 г.Якутска:
-«Обновленные ФГОС НОО. Технология формирования функциональной грамотности младших школьников»;
-«Современное школьное историческое и обществоведческое образование»;
-«Механизмы управления качеством образования на муниципальном уровне»;
Всего курсами охвачено 6 методистов управления образования, 18 руководителей и заместителей, 7 учителей истории и обществознания, 14 учителей начальных классов.
Управления образования Оленекского района и  МОБУ “ФТЛ им.В.П. Ларионова” заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения в  апреле 2022 г. учителями математики и английского языка физико-технического лицея г. Якутска проведены семинары, консультации для учащихся и учителей математики школ Оленекского района по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.
Осенью 2022 года (октябрь) планируется выезд школьников и учителей математики, физики, информатики и английского языка для посещения мастер-классов учителей ФТЛ, обучения по профильным предметам и подготовке к ОГЭ, ЕГЭ  для школьников.

Участие в работе республиканской стажировочной площадки ИОМ
19 апреля 2022 г. на базе Оленекской школы в рамках курсов повышения квалификации по функциональной грамотности проведена стажировочная площадка по теме «Эффективные приемы работы по формированию читательской грамотности на уроках русской литературы в среднем звене». Стажировку провели учителя русского языка и литературы Оленекской средней школы  – Голикова Л.Г., Семенова Н.Г., Исакова М.И., Камерова К.С.. всего обучилось 8 учителей школ Мегино-Кангаласского, Вилюйского, Оленекского районов и г. Якутска.

Педагогический десант ФТЛ г. Якутск в с. Оленек, с. Харыялах.
В апреле 2022 года состоялся выездной педагогический десант преподавателей Международной Арктической школы в составе 5 человек. В рамках десанта проведены консультации для школьников по предметам – информатика, биология, английский язык, обществознание, тренинговые занятия с психологом, а также  семинары, мастер-классы для учителей Оленекской и Харыялахской школ.

Образовательная экспедиция Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Якутии в Оленекском районе. 
С 28 февраля по 3 марта сотрудники Регионального центра были на образовательной экспедиции в МР «Оленекский эвенкийский национальный район» по следующим направлениям: Наука, Искусство, Спорт. В рамках образовательной экспедиции были проведены: решение и разбор олимпиадных задач по математике и физике, отборочные туры на образовательные программы по направлениям, научно-практический семинар для педагогов, тренинги и игро-практики для обучающихся, методические рекомендации по составлению и оформлению научно-исследовательской работы, прием нормативов по общей физической подготовке, сдали комплекс тестов по определению скоростной, координационной, скоростно-силовой и силовой подготовки: челночный бег 3*10 м., прыжок в длину с места, прыжок через скакалку за 1 мин. и сгибание и разгибание в упор лежа на полу, мастер классы от педагогов Балетной школы, от ведущих спортсменов и педагогов по шашкам, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, по вольной борьбе. На протяжении 4-х дней педагоги и методисты по трем направлениям проработали с обучающимися и педагогами СОШ и воспитанников детских садов п.Оленек, п.Жилинда, п.Харыялах. 
По результатам работы образовательной экспедиции было приглашено  более 50 школьников для участия в профильных сменах по вольной борьбе, стрельбе из лука, боксу, легкой атлетике, олимпиадах по математике. А также для дальнейшего обучения в балетной школе приглашены 4 школьника из Оленекской, Жилиндинской школ.

Участие в исследовании языков КМНС
С 11-18 марта  в нашем районе Международной научно-исследовательской лабораторией "Лингвистическая экология Арктики" СВФУ им. М.К. Аммосова состоялась лингвистическая экспедиция. Экспедиция проведена совместно с  Институтом языкознания РАН (А. В. Дыбо) и Лабораторией лингвистической экологии Арктики Северо-восточного Федерального университета (под рук. Нинель Малышевой). В рамках экспедиции проведены социолингвистическое анкетирование, в котором приняли участие свыше 70% педаработника и более 80% школьников. Ждем рекомендаций научно-исследовательской лаборатории.

Участие в республиканских профконкурсах.
В марте 2022 года состоялся муниципальный (отборочный) этап всероссийского конкурса педмастерства "Учитель года", в котором приняли участие 3 педагога - Ефремова Е.А. учитель начальных классов МБОУ "Оленекская СОШ" , Рахимова Н.Ф. учитель химии, биологии, Степанова М.П. учитель истории и обществознания МБОУ "Эйикская СОШ". Мероприятие проведено в дистанционном формате. В комиссии жюри работали: Николаева М.И. председатель, заместитель начальника УУО, Стручкова А.А. - член, зам директора по метод работе МБОУ "Оленекская СОШ", Кайдалова Е.Г. - член, руководитель РМО истории, обществознания МБОУ "Харыялахская СОШ". По результатам конкурса на республиканский этап конкурса рекомендована Степанова М.П.. 
В 2022 году Грант Главы Республики Саха(Якутия) премию в 100 тыс руб получила учитель географии МБОУ "Оленекская СОШ им. Х.М. Николаева" Герасимова Н.Н..
Состав РМО
В сентябре 2021 года обновлен состав районного методического объединения учителей - приказом начальника УУО назначены новые руководители РМО:
РМО учителей русского языка и литературы - Семенова Наталия Гаврильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Оленекская СОШ им. Х.М. Николаева»;
 РМО учителей математики и информатики–Прокопьева Туяна Николаевна, учитель математики МБОУ «Оленекская  СОШ им. Х.М. Николаева»;
 РМО учителей иностранных языков – Голикова Людмила Григорьевна, учитель английского языка МБОУ «Оленекская СОШ им. Х.М. Николаева»;
 РМО учителей начальных классов – Федотова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Оленекская СОШ им. Х.М. Николаева»;
 РМО учителей естественнонаучного цикла – Герасимова Наталья Николаевна, учитель географии МБОУ «Оленекская СОШ им. Х.М. Николаева»;
 РМО общественнонаучного цикла – Кайдалова Екатерина Григорьевна учитель истории обществознания МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова»;
РМО учителей родного(эвенкийского) и якутского языков – Семенова Наталья Васильевна, учитель якутского языка и литературы МБОУ «Оленекская СОШ им. Х.М. Николаева»;
РМО учителей музыки, ИЗО и технологии – Васильева Елена Андреевна, учитель технологии МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова»;
РМО учителей физической культуры, ОБЖ - Иванов Вильям Трофимович учитель физической культуры МБОУ "Оленекская СОШ им.Х.М. Николаева"
РМО  по воспитательной работе – Тарбахова Дария Иннокентьевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова»;



 



