
1  

УТВЕРЖДЕН: 

решением рабочей группы по оценке 

механизмов управления качеством образования 

Протокол № 4 от 30.06.2022 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

МАУ «ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО –  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ЗА 2021-2022 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарапул, 2022 год 



2 
 

Оглавление 
 

1. Анализ состояния и обеспечения педагогическими кадрами 

образовательных организаций города Сарапула в 2021-22 уч. году. 

2. 2. Анализ курсовой подготовки педагогических кадров образовательных 

организаций города Сарапула в 2021-22 уч. году. 

3. 3. Анализ методической работы с дошкольными образовательными 

организациями. 

4. Анализ информационно-методического сопровождения библиотекарей  

по  учебно - методическому обеспечению образовательного процесса 

5. Анализ работы с молодыми специалистами 

- Анализ подготовки педагогов в области ИКТ. 

- Сопровождение официальных сайтов образовательных организаций 

6. Анализ работы профессиональных объединений учителей. 

7. Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников 

в городе Сарапуле в 2021-2022 учебном году 

8. Анализ системы дополнительного образования 

9. Анализ работы с активами ученических самоуправлений города 

10. Анализ работы профессионального объединения  учителей начальных 

классов. 

11. Анализ инновационной деятельности образовательных организаций 

 

 

 

 

  



3 
 

 Деятельность МАУ «ГИМЦ» в 2021-22 уч. году была направлена на создание 

организационно-методических условий для удовлетворения запросов руководящих и 

педагогических кадров в повышении профессиональной компетенции и тем самым 

повышение качества образования.  

 

1. Анализ состояния и обеспечения педагогическими кадрами образовательных 

организаций города Сарапула в 2021-22 уч. году. 

 

Кадровый состав системы образования составляет 1471 чел., из них: 

- в дошкольных организациях – 602 пед. работников; 

- в общеобразовательных организациях – 584 пед. работников; 

- в организациях дополнительного образования – 285 пед. работников. 

 

Из 1471 педагога высшее педагогическое образование имеют 847 человек, что составляет 

57,5% (выше, чем в 2020г. на 6,2%): 

- в дошкольных организациях – 170 чел. из 602 чел. (28,2%) 

- в общеобразовательных организациях – 485 чел. из 584 чел. (83%) 

- в организациях дополнительного образования – 192 чел. из 285 чел. (67,3%) 

 

Анализ возрастного состава педагогических работников образовательных организаций г. 

Сарапула показывает, что доля педагогов в возрасте до 25 лет составляет 23,8% (112 чел.): 

- в дошкольных организациях – 53 чел. из 602 чел. (8,8%) 

- в общеобразовательных организациях – 37 чел. из 584 чел. (6,3%) 

- в организациях дополнительного образования – 25 чел. из 285 чел. (8,7%) 

 

Анализ возрастного состава педагогических работников образовательных организаций г. 

Сарапула показывает, что доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 17,1% (252 чел.) 

(ниже, чем в 2020г. на 5%): 

- в дошкольных организациях – 129 чел. из 602 чел. (21,4%) 

- в общеобразовательных организациях – 78 чел. из 584 чел. (13,3%) 

- в организациях дополнительного образования – 45 чел. из 285 чел. (15,7%) 

 

Категория педагогов в возрасте до 45 лет составляет 25,2% - 372 чел.: 

- в дошкольных организациях – 146 чел. из 602 чел. (24,2%) 

- в общеобразовательных организациях – 172 чел. из 584 чел. (29,4%) 

- в организациях дополнительного образования – 54 чел. из 285 чел. (18,9%) 

 

Категория педагогов в возрасте свыше 60 лет составляет 10,8% - 159 чел.: 

- в дошкольных организациях – 38 чел. из 602 чел. (6,3%) 

- в общеобразовательных организациях – 70 чел. из 584 чел. (11,9%) 

- в организациях дополнительного образования – 51 чел. из 285 чел. (17,8%) 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности показывает, что 

10,9 % педагогов имеют стаж работы до 3 лет, до 10 лет – 19,4%, до 20 лет – 27,3% и 

42,4% имеют стаж свыше 20 лет.  
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Одним из направлений деятельности МАУ «ГИМЦ» является организация 

аттестации руководящих и педагогических работников г. Сарапула. В  2021-22 уч. году  

аттестация руководящих и педагогических  работников в г. Сарапуле осуществлялась в 

соответствии с существующим законодательством: Порядком аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержден 

Приказом Министерства общего и профессионального образования и науки РФ от 07.04. 

2014 г. № 276), Порядком аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Управления образования г. Сарапула, утвержденным приказом УО г. Сарапула 107/1-ОД 

от 09.12.2020г. 

              По состоянию на 01.01.2022г. число педагогических работников составило 1471 

человек, из них на высшую квалификационную категорию аттестовано 144 человека, что 

составляет 9,8% (ниже на 2,2%); на первую квалификационную категорию аттестовано 

646 человек, что составляет 43,9% (ниже на 2,1%); на соответствие занимаемой должности 

аттестовано 365 человек, что составляет 24,8%.  

 

Статистическая информация о количестве аттестованных руководителей и педагогических 

работников по состоянию на 01.01.2022 г. 

 

ОО Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Кол-во педагогических 

работников не 

подлежащих аттестации 

(стаж менее 2-х лет и 

т.д.) 

Всего 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

31 

5,2% 

301 

50% 

148 

24,7% 

122 

20,4% 

602 

 

Общеобразовательные 

организации 

89 

 15,2% 

 

272 

46,5% 

154 

     26,3% 

69 

11,8% 

 

584 

Организации доп. 

образования 

24 

8,4% 

73 

       25,6% 

63 

     22,1% 

125 

43,8% 

285 

 

ВЫВОДЫ: 

По результатам анализа были выявлены недостатки: 

- Низкий процент аттестованных педагогических работников на высшую категорию – 

9,8%; 

-  В образовательных организациях недостаточно организовано методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников;  

- Недостаточно эффективно работают в образовательных учреждениях группы 

внутреннего аудита аттестационных портфолио. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Рекомендовать руководителям ОО, ответственным за организацию аттестации 

педагогических работников в ОО: 
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- проанализировать результаты аттестации педагогов за 2020 год, принять необходимые 

управленческие решения по итогам анализа;  

- вести контроль за прохождением аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности;  

- увеличивать долю аттестованных педагогов на высшую квалификационную категорию;  

- обеспечить методическую, психологическую, практическую помощь педагогическим 

работникам при прохождении процедуры аттестации. 

 

2. Методисту МАУ «ГИМЦ» Тыриной О.С.:  

- оказать информационную и методическую помощь педагогическим работникам, 

аттестующим с целью установления квалификационных категорий (по запросу);  

- постоянно информировать педагогических и руководящих работников ОО о 

действующем законодательстве по аттестации педагогических работников; 

- в 2022-23 уч. году посещать аттестационные занятия учителей физической культуры, 

географии; 

- разработать муниципальную базу данных с использованием инструмента Яндекс по 

мониторингу аттестации руководителей образовательных организаций; 

- ежеквартально проводить групповые консультации для аттестующихся педагогов. 

 

 В МО «Город Сарапул» на 01.02.2022г. имеются  вакантные ставки. Среди наиболее 

востребованных: 

- воспитатель – 26 ставок, 

- учитель иностранного языка – 14 ставок, 

- учитель русского языка – 19 ставок, 

- учитель математики – 13 ставок, 

- учитель начальных классов – 12 ставок. 

 

2. Анализ курсовой подготовки педагогических кадров образовательных 

организаций города Сарапула в 2021-22 уч. году. 

 

 С 01.01.2022г. отменена персонифицированная система повышения квалификации 

педагогических работников. В АОУ ДПО УР «ИРО» открыт Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства, цель которого – непрерывное повышение 

квалификации педагогов посредствам платформы «Эра-Скоп». В 2021 году Академия 

Минпросвещения России запустила дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации (далее – ДПП ПК) «Школа современного учителя». 

Подготовительным этапом к реализации ДПП ПК «Школа современного учителя» 

является процедура оценки предметных и методических компетенций учителей по 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, история, 

обществознание, география. Более 60 педагогов-предметников Сарапула обучились по 

данной программе. 2 педагога показали высокие результаты и были приглашены в 

Академию в качестве федеральных методистов. В декабре все учителя начальных классов 

прошли диагностику проф. компетенций. 

 В период с 13 по 18 декабря 2021г. с целью диагностики своевременного 

прохождения курсовой подготовки был проведѐн мониторинг прохождение курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогическими и 

руководящими работниками города. Анализ результатов показал, что педагогические 

кадры выполняют ФЗ-№ 273 и раз в три года повышают квалификацию. Для прохождения 
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курсовой подготовки большинство педагогических работников выбирают АОУ ДПО УР 

«ИРО», дистанционные курсы Академии Минпросвещения.. 

 Из-за напряжѐнной эпидемиологической ситуации на базе МАУ «ГИМЦ» 

проведены только 3 курсов: 

- «Социально-коммуникативная компетентность в дошкольном возрасте: формируем 

функциональную грамотность» - 33 педагога получили удостоверения в объеме 24 часов; 

- «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье и в образовательной 

организации» - 25 человек, 

-  «Инновационные педагогические технологии как инструмент реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» - 32 человека. 

 Организовано участие педагогов в дистанционных курсах:  

- Минпросвещения РФ «Дошкольное образование и специфика реализации программ 

дошкольного образования во взаимосвязи с обновлѐнными ФГОС-21 начального и 

среднего образования. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ» - 18 педагогов, 

удостоверения в объеме 36 часов 

- ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Проектирование рабочей программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях» -  7 педагогов, удостоверения в объеме 36 

часов 

- Академия Минпросвещения «Реализация требований обновлѐнных ФГОС НОО, ООО» - 

240 слушателей, 

- Академия Минпросвещения «Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС» - 22 слушателя. 

 Активно велась работа с управленческими командами: 

1. Семинар «Ключевые навыки руководителя в условиях многофункциональности: 

инструменты для аналитической деятельности», спикер – Чикурова М.В., 

2. Стратегическая сессия «Ключевые тренды современного образования, формирование 

командного общего видения будущего, используя практики командообразования для 

управленческих команд», спикер Овчинникова О.В. 

3. Семинар «Формирование механизмов управления качеством образования на уровне 

образовательной организации», спикер Бабкина Т.Н. 

4. Выездной семинар-практикум «Дистанционные обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса», Усть-Сарапульская ООШ 

5. Семинар «Обновлѐнные ФГОС: от теории к практике», спикер Чикурова М.В. 

6. Разработана и реализована программа развития профессиональных компетенций для 

вновь назначенных зам. директоров по УВР/НМР в объѐме 16 часов. 

 

3. Анализ методической работы с дошкольными образовательными организациями. 

 

 В дошкольных учреждениях города работают 602 педагога. Отправной точкой 

планирования деятельности стали мониторинг и анализ образовательной ситуации в ДОУ. 

По итогам анкетирования были выявлены основные затруднения педагогов, молодых 

специалистов и руководителей. Выявленные затруднения решались через разные 

направления деятельности. 

Проведено   32 заседания ГПО, из них 2 в дистанционном формате. Заседания ГПО в 

течение учебного года посетили 835 педагогов из 25 ДОУ. Каждое выступление педагогов 

было представлено текстом выступления, презентацией, видео материалами,  картотекой 

по представленным темам. Сделана рассылка дидактических и практических материалов 
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по всем детским садам города. В рамках ГПО аттестовано 16  педагогов, обобщен опыт 85 

педагогов. Проведены 3 заседания с руководителями ГПО. 

В рамках МКДО  и выявленных проблем организаций, реализующих  ООП ДО, 

приняты своевременные управленческие решения по их устранению и последующей 

оценкой эффективности. Для старших воспитателей проведены семинары: 

1. «Эффективные формы работы с родителями в ДОУ» 

2. «Рабочая программа воспитания как инструмент реализации воспитательных задач 

в детском саду: структура и содержание программы воспитания в ДОУ» 

В течение учебного года проведены 2 групповые консультации: 

1. Консультация для начинающих старших воспитателей «Нормативно-правовая база 

методического кабинета ДОУ» 

2. Консультация для участников республиканского конкурса лучших педагогических 

работников УР (на денежное поощрение) 

 

Инновационный опыт. 

 В рамках заседаний ГПО через практико-ориентированные семинары был 

рассмотрен инновационный опыт воспитателей по вопросам применения современных 

образовательных технологий:  

- «Фиолетовый лес" 

-  «Йохокуб» 

-  «Карта ума» 

- «Метод наглядного моделирования» 

- «Организация исследовательской деятельности с использованием STEАM 

оборудования» 

- «Новые технологии для нового поколения. Формируем квест-сознание» 

- “Использование научной лаборатории «Наураша» 

-  «Использование координационной лестницы на занятиях по физической 

культуре у детей старшего дошкольного возраста» 

- “STEM-технологии Робомышь и РобоПчела” и др. 

 

Работа с молодыми педагогами.  

 Планомерно ведется работа с молодыми педагогами. 100%  молодых педагогов 

имеют наставников.  Руководитель ГПО Красноперова А.В.  в течение учебного года 

продолжала работу в  группе ВКОНТАКТЕ «Клуб молодого педагога Сарапула», ссылка 

на группу https://vk.com/club200894899.  В группе публиковались методические материала с 

очных заседаний Клуба по темам: 

-«Развитие аналитических компетенций молодых педагогов через изучение рефлексивных 

техник» 

-«Функциональная грамотность дошкольника. Как ее сформировать?» 

-«Формирование предпосылки функциональной грамотности детей дошкольного возраста 

через проектно-исследовательскую деятельность» 

В течение 2021-2022 учебного года были проведены три очных заседания Клуба 

молодого педагога  ДОУ:  

1. На базе второго корпуса МБДОУ д/с №43 «Развитие аналитических компетенций 

молодых педагогов через изучение рефлексивных техник». На семинаре присутствовало 20 

педагогов из 18 дошкольных образовательных учреждений. В ходе семинара педагоги 

познакомились с видами рефлексии, выполняли практические упражнения, направленные 

на развитие рефлексивных способностей, поводили анализ занятия. 

https://vk.com/club200894899
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2. На базе ГИМЦ г. Сарапула «Функциональная грамотность дошкольника. Как ее 

сформировать?». На семинаре присутствовало 20 педагогов из 15 дошкольных 

образовательных учреждений. В ходе семинара были рассмотрены понятие 

«Функциональная грамотность», составляющие функциональной грамотности и технология 

«Клубный час», как  

эффективная педагогическая практика формирования предпосылки социально-

коммуникативной грамотности детей старшего дошкольного возраста. У педагогов была 

возможность после просмотра видеофрагментов различных клубных часов определить  вид 

клубного часа, а затем в практической части семинара составить и презентовать коллегам 

паспорт свободного и тематического клубного часа. 

3. На базе второго корпуса МБДОУ д/с №43 «Формирование предпосылки 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста через проектно-

исследовательскую деятельность» На семинаре присутствовало 22 педагога из 16 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

Результативность деятельности ГПО. 

 С целью получения обратной связи и изучения мнения участников заседаний ГПО 

проводился рефлексивный анализ актуальности рассматриваемых вопросов в рамках ГПО. 

-  65% педагогов отметили, что расширили свою компетентность  

- 72%  уточнили и систематизировали имеющиеся у них представления  

- 46 % познакомились с новыми для них приемами работы в известных им технологиях  

 

Вовлечение педагогических кадров в инновационную деятельность. 

Инновационное поле дошкольного образования города: 

Кафедра ЮНЕСКО по вопросам образования и развития детей младшего возраста 

при МПАДО Экспериментальные площадки: 

1. «Поддержка детской инициативы посредством проектирования краткосрочных 

образовательных практик»,  МБДОУ д/с № 14 

2. «Воспитание экологической культуры у детей дошк возраста в условиях 

моногорода»,  МБДОУ д/с № 17 

3. «Создание детско-взрослого сообщества «ТРиО»,  МБДОУ д/с № 3 

4. «Педагогические возможности театрализованной деятельности в развитии 

коммуникативных способностей детей младшего дошкольного возраста»,  МБДОУ д/с 

№27 

5. «Разработка модели образовательного процесса в ДОО по формированию ЗОЖ», 

МБДОУ д/с №15 

6. «Создание условий для организации совместных детско-взрослых проектов при 

вовлечении родителей воспитанников  ДО в образовательный процесс», МБДОУ д/с № 4 

7. «Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с 

инновационной Программой ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,  МБДОУ д/с № 8 

Городские профессиональные объединения 

1. «Молодые педагоги ДОУ»,  МБДОУ д/с № 43 

2. «Познавательно – речевое направление»,  МБДОУ д/с № 8 

3. «Физкультурно – оздоровительное направление»,  МБДОУ д/с № 16 



9 
 

4. «Инклюзивное образование»,  МБДОУ д/с № 43 

5. «Музыкальное воспитание»,  МАДОУ д/с № 40 

6. «Воспитатели группы раннего возраста»,  МБДОУ д/с № 34 

7. «Инновационная деятельность»,  МБДОУ д/с № 30 

8. «Старшие воспитатели ДОУ»,  МБДОУ д/с № 20 

9. «Познавательно-исследовательская деятельность»,  МБДОУ д/с № 33 

10.  «Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ДОУ»,  МБДОУ д/с № 37 

ММП (муниципальная методическая площадка) 

1. «Исследовательская деятельность в ДОУ»,  МБДОУ д/с № 3 

2. «Педагогический комплекс: педагогический колледж -детский сад», МБДОУ д/с № 

8 

Ресурсные центры УР 

1. «Создание системы работы по организации опытно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста», МБДОУ д/с № 3 

2. Создание методической видеотеки и банка ЭОР на муниципальном содержании в 

ходе реализации программы «Я в Сарапуле живу», МБДОУ д/с № 4 

3. «Влияние международного проекта «Сказкотека» на интеллектуальное развитие 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Влияние международного проекта «Сказкотека» на творческое развитие детей 

младшего и среднего дошкольного возраста», МБДОУ д/с № 33 

4. Всероссийский дистанционный инновационно-профессиональный и 

интеллектуально-личностный Марафон для дошкольников, педагогов и родителей 

«Хамелеон PROITdistant», МБДОУ д/с № 33 

Результат: 

Педагоги г. Сарапула делились опытом работы, участвуя в следующих мероприятиях:   

- VII городская методическая конференция  «Инновации и традиции в современном 

образовании» приняли участие 9 педагогов ДОУ; 

- Методическая эстафета  «ИКТ в образовании 3.0» - 8 педагогов ДОУ;    

- Городской конкурс профессионального мастерства в сфере информационно-

коммуникационных технологий «Just do IT». Участниками конкурса стали более тридцати 

авторских разработок педагогов дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

общего образования. Победителями и призерами среди дошкольных учреждений стали 9 

педагогов; 

- IX Межрегиональный этап 19 Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций приняли участие 58 педагогов ДОУ города Сарапула из них 27 стали 

победителями; 

- Городской конкурс методических разработок «Методическая находка». На конкурс были 

представлены 56 работ в номинациях: «Детский сад и семья: наше сотрудничество и 

сотворчество», «Классное внеклассное», «Час с пользой». победителями и призерами 

стали 17 педагогов; 

- Городской конкурс методических разработок “Формирование функциональной 

грамотности у детей дошкольного возраста”. 24 участника конкурса. Победителями стали 

4 педагога; 

- Городской конкурс кабинетов специалистов дошкольных образовательных учреждений 

г. Сарапула, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах 
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компенсирующей и общеразвивающей направленности». Приняли участие 24 

специалиста, 3 стали победителями; 

- Республиканский конкурс «Педагог года Удмуртии-2022» - 2 педагога; 

- IX Республиканский конкурс “Учитель здоровья Удмуртии - 2022” - 2 педагога; 

- Республиканский конкурс на денежное поощрение лучших педагогических работников 

УР – 4 педагога; 

- IV Региональный чемпионат «Навыки мудрых-2022» по методике «Ворлдскиллс Россия» 

в Удмуртской Республике по компетенции «Дошкольное воспитание». 6 участников, из 

них 1 призер (2 место); 

- Всероссийский конкурс «Воспитать человека” - 1 педагог. 

 

Создание методических условий для обмена опытом работы с детьми с ОВЗ. 

 Для обмена опытом работы с детьми с ОВЗ были созданы методические условия: 

- организовано ГПО по инклюзивному образованию 

- консультирование по разработке адаптивной ОП для детей с ОВЗ – их экспертиза 

За учебный год был проведено 4 семинара – практикума, 1 круглый стол. 

  В декабре 2021 года на базе МБДОУ д/с № 43 для педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ, был проведен круглый стол на тему: «Взаимодействие педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ», на котором были раскрыты темы: «Понятие инвалид и ребенок с ОВЗ. 

Правовой статус обучающихся лиц с ОВЗ. Классификация детей с ОВЗ», «Работа о 

функциональных блоках мозга», «Нейропсихологические игры, которые можно 

использовать с детьми с ОВЗ», «Эффективные приемы в работе с детьми с ОВЗ», «Модель 

взаимодействия педагогов, работающих с детьми с ОВЗ». За круглым столом педагоги 

делились опытом работы с данной категорией детей. 

 На семинарах педагогов знакомили с опытом работы по инклюзивному 

образованию детей. Всего присутствовало 137 педагогов: старшие воспитатели, 

воспитатели, учителя – логопеды, учителя – дефектологи, педагоги - психологи.   

 В течение учебного года были изготовлены и отправлены педагогам города 

информационные буклеты для родителей по инклюзивному образованию «Разные 

возможности – равные права».  

В рамках МБДОУ д/с № 43 1 и 2 корпуса проведен Всероссийский день доброты. Так 

же организован и проведѐн педагогами города Международный день инвалидов.  

Воспитанники и педагоги МБДОУ д/с № 43 были приглашены в МБУК Центр 

возрождения и культуры «Электрон» на празднование Международного дня инвалида. 

На Всероссийской неделе инклюзивного образования педагоги, родители, 

воспитанники и выпускники МБДОУ д/с № 43 стали участниками масштабного 

Федерального проекта. В рамках недели был организован и проведен конкурс 

профессионального мастерства «Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ» для 

педагогов, работающих с «особенными» детьми. Так же была организована встреча 

родителей с обществом инвалидов г. Сарапул.  

Как руководитель ГПО «Инклюзивное образование для детей с ОВЗ» Татаркина Н.Ю. 

стала участником: 

● Межрегиональной научно – практической конференции «Инновации. Траектория 

развития современного дошкольного образования» БПОУ УР «СПК» АНО ДПО 

«МПАДО»; 
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● Межрегиональной научно-практическая конференции «Индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: от 

диагностики до результата» АОУДПО УР ИРО г. Ижевск; 

● Заочный доклад/публикация в журнале «Педагогический родник» по теме «Мастер-

класс как эффективная форма повышения профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ» в рамках Межрегиональной научно-практической 

конференции «Современный взгляд на образование ребѐнка с ОВЗ: многообразие 

траектории в едином образовательном пространстве» АОУДПО УР ИРО г. Ижевск; 

● Приняли участие Региональном этапе IIV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший детский сад по инклюзивному образованию 

России 2022» АОУДПО УР ИРО г. Ижевск 

 

ВЫВОДЫ: 

1. 100% педагогов своевременно проходят курсовую подготовку; 

2. Лишь 40% ДОУ занимаются инновационной деятельностью и представляют на город и 

республику эффективные практики.  

3. Несмотря на высокую посещаемость заседаний ГПО и заинтересованность педагогов, 

наблюдается повышенная загруженность данными мероприятиями. 

4. Наблюдается низкая активность участия педагогов в  очных конкурсах муниципального 

и регионального уровней в связи с низкой мотивацией педагогов. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям ДОУ: 

- Обозначить методическую тему на учебный год «Развитие функциональной грамотности 

у детей дошкольного возраста»; 

- Разработать систему мотивации стимулирования педагогов к участию в очных 

мероприятиях, конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровня; 

- Рассмотреть возможность участия коллектива в инновационной деятельности на уровне 

учреждения/города (внедрение технологии, методики, программы и др.). 

Методисту Жестковой В.В.: 

- Организовать курсы повышения квалификации по теме «Реализация программы «STEM-

образование детей дошкольного возраста»» в рамках реализации дорожной карты по 

обеспечению условий для формирования и развития функциональной грамотности; 

- Включить в план мероприятия по теме «STEAM технологии в современном детском 

саду», Фестиваль квестов и игр «КВЕСТФЕСТ»; 

- пересмотреть направленность профессиональных объединений, сократить их 

количество и привести в соответствие с направлениями ФГОС ДО. 

 

4. Анализ информационно-методического сопровождения библиотекарей  

по  учебно - методическому обеспечению образовательного процесса 

 

Организационно - методическая деятельность 

Анализ затруднений библиотекарей позволил выявить ряд общих проблемных зон в 

профессиональной деятельности: 
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1. Не умение организовать групповую деятельность в телекоммуникационной среде 

(сетевые игры, веб-квесты, сайты библиотек),  не владение новыми инструментами 

и стратегиями поиска, недостаточная организация формирования информационной 

культуры через освоение новых видов деятельности, недостаточное владение  

проектной деятельностью. 

2. Низкие показатели реализации программ по формированию информационной 

культуры в образовательных учреждениях. Специалисты библиотек не в полном 

объеме владеют практическими методами формирования информационной 

культуры учащихся. Отсутствует в основном звене система  организации работы по 

повышению информационной культуре учащихся. Не в полном объеме проводятся 

библиотечные уроки для учащихся. Все вышеперечисленное сказывается на работе 

над проектами, в исследовательской деятельности, в оформлении рефератов.  

 

С целью минимизации затруднений были предприняты следующие решения: 

 

1. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Городское методическое объединение школьных библиотек – это 20 библиотекарей. 

Профессиональный уровень библиотечных специалистов в последнее время снижается, 

так как происходит обновление кадров. За последний год сменилось 6 библиотекарей 

(30%).  

Специалисты с библиотечным и педагогическим образованием:  

9 человек  (45%) – высшее педагогическое, библиотечное образование 

7 человек – (35%) – непрофильное образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют - 1 человек (5%) 

Первую – 5 человек (25%) 

Соответствие занимаемой должности – 14 (70%) 

Переведены на должность педагог-библиотекарь сотрудники библиотек ОУ № 2, 7, 8, 10, 

9, 12, 13, 18, 21. (40%).  

Курсовая подготовка пройдена у всех специалистов - 100% 

В марте 2022 года на базе Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской 

состоялся Межмуниципальный семинар школьных библиотекарей города Сарапула и 

Сарапульского района по теме «Формы работы школьной библиотеки по развитию 

навыков функционального чтения». В семинаре приняли участие 17 библиотекарей города 

Сарапула (что составляет 85%) и 15 библиотекарей Сарапульского района.  

2. Вовлечение библиотечных специалистов в инновационную, 

исследовательскую и проектную деятельность. 

 90 % библиотекарей образовательных учреждений приняли участие в 

представлении инновационного опыта на разных инновационных площадках. В фестивале 

библиотечных идей «Виртуальные книжные выставки» приняли участие 6 библиотекарей. 

Представлено 6 презентаций актуальных идей, используемых в библиотечной практике в 

ОУ: 1,7,9,13, 25, 21. В межмуниципальном семинаре школьных библиотекарей выступили 

с обобщением собственного опыта 6 человек из школ №: 1, 7, 8, 13, 21, 25. За учебный год 

опубликовано: 3 статьи в городских СМИ. В помощь школьным библиотекарям города 

Сарапула ведѐтся группа ВК «Школьные библиотекари Сарапула», где коллеги активно 

делятся своими новостями, публикуют информацию о проведенных мероприятиях, 

делятся актуальной информацией из других источников. Библиотекари активно создавали 
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и использовали ресурсы школьных библиотек для подготовки учащихся к 

градоисследовательской, научно-практической конференциям, к подготовке проектов и 

исследовательских работ школьников.  

3. Содействие формированию учебных фондов 
Одной из приоритетных задач является изучение  потребностей ОУ в учебниках, 

методической, программной литературе,  формирование единого обменного фонда для  

обеспечения  всех обучающихся школ города учебниками. В течение года МОиН УР 

организовано 4 мониторинга. Комплектом учебников по основным  предметам обеспечен 

весь контингент учащихся. Методистом подготовлен пакет необходимых документов по 

обеспечению сохранности фонда, предложена циклограмма деятельности по работе с 

фондом. В 2020-2021 учебном году введена в действие новая автоматизированная система 

заказа учебников АИС «Книгозаказ». Вся база учебников теперь находится в этой 

системе, которая действует круглый год. Проведено 2 инструктивно-методических 

совещания по комплектованию учебниками на 2022-2023 уч. год: 

- для директоров ОУ - 1 

- для библиотекарей – 1. 

Результат: 

1.   Обеспеченность обучающихся учебниками к 2022-2023 учебному году: 

              выделено средств:  целевые средства – 6  126 686 рублей 

субвенции – в данный момент идет работа по заказу учебников на средства 

субвенции, а две школы города уже оформили заказ на средства субвенции (7 

и 13) 

В летний период оформляются документы в издательствах на учебники для школ на 

целевые средства, а также формируется заказ учебников на средства субвенции в 

автоматической системе заказа учебников АИС «Книгозаказ». 

 

   4. Организация работы краеведческой направленности. 

В 2021-22 уч. году на сайте «Сарапул – моя малая родина» опубликованы 88 материалов 

12 библиотекарей, 40 воспитателей детских садов, 9 педагогов ОУ, что свидетельствует о 

востребованности ресурса. Организованы 2 презентации сайта на совещаниях 

методических объединений, на межмуниципальном семинаре школьных библиотекарей 

города Сарапула и Сарапульского района. Большое внимание уделяется комплектованию 

библиотек книгами муниципального компонента. Так, в учебном году библиотеки 

пополнились 49 книгами о Сарапуле. Проведено 312 краеведческих уроков по книгам 

проекта «Память Сарапула».  

 ВЫВОДЫ: 

1. 100% педагогов своевременно проходят курсовую подготовку; 

2. Низкий уровень профессиональных компетенций у библиотекарей, вновь назначенных 

на должность.  

3. Недостаточный уровень овладения библиотекарями современных образовательных 

технологий. 

4. Наблюдается низкая активность участия библиотекарей в конкурсах 

профессионального мастерства. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Библиотекарям: 

1. Активно включиться в деятельность сетевого сообщества педагогов УР с целью обмена 

опытом 

2. Изучить профессиональный стандарт  «Специалист в области воспитания» (обобщенная 

трудовая функция «библиотечно-педагогическая деятельность образовательной 

организации общего образования») 

3. Пройти курсы повышения квалификации по проектной и исследовательской 

деятельности 

 Методисту Зоновой И.А.: 

1. Разработать программу / постоянно действующий семинар для вновь назначенных 

библиотекарей с целью повышения профессиональных компетенций; 

2. Организовать муниципальный конкурс профессионального мастерства для 

библиотекарей/смотр библиотек 

3. Организовать курсы повышения квалификации по проектной/исследовательской 

деятельности 

4. Организовать целенаправленную подготовку библиотекарей для участия в 

традиционных республиканских конкурсах профессионального мастерства. 

5. Продолжить работу по внедрению электронных учебников в образовательный процесс. 

 

5. Анализ работы с молодыми специалистами 

 

 В сентябре 2021 года проведена диагностика профессиональных дефицитов, 

потребность в курсах повышения квалификации среди молодых педагогов города со 

стажем до 3-х лет. В диагностике прияло участие 16 педагогов ОУ и УДО. 

В результате диагностики: 

 Выявленные дефициты в разделе «Проектирование и реализация воспитательных 

программ»: 

 Выявленные дефициты в разделах  «Планирование,  проведение и систематический 

анализ  учебных занятий в логике системно-деятельностного подхода в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 Выявленные дефициты в разделах «Осуществление деятельности с помощью 

ИКТ», «Осуществление диагностики и мониторинга развития обучающегося и 

оценки образовательных  достижений, текущих и итоговых результатов обучения». 

 

В целях устранения профессиональных дефицитов молодых специалистов, создания 

условий для профессионального становления молодых педагогов на основе  комплексного 

взаимодействия с педагогическим сообществом города, специалистами МАУ «ГИМЦ» 

была организована работа форума молодых педагогов «Новая волна». 

Проведенные мероприятия: 

 Открытие форума молодых педагогов «Новая волна» (август 2021г.) 

 Круглый стол «Профессиональные дефициты и трудности молодых 

специалистов и пути их решения» (30 сентября 2021г.) 
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 Организация участия молодых педагогов в методической эстафете «ИКТ в 

образовании 2.0» (участие 5 молодых специалистов в мероприятии) 

 Курирование молодых педагогов в конкурсе  профессионального мастерства 

«Педагог года Удмуртии - 2022». (6 участников от города Сарапула в 

номинации «Педагогический дебют») 

 Проведен городской фестиваль профессионального мастерства «Золотые уроки 

наставников».  

В фестивале «Золотые уроки наставников» принятии участие 18 педагогов из 5 

образовательных учреждений (СОШ №15,25,2,ОШ№ 5, Лицей №18), представлены уроки 

по всем параллелям и 9 предметным направлениям: развитие речи, русский язык, 

литература, математика, история и обществознание, география, внеурочные занятия по 

каллиграфии и обществознанию. Охват слушателей: 84 человека. 

 Проведена методическая неделя успехов для молодых педагогов (29.04.2022г.) 

В методической неделе успехов приняли участие 18 молодых специалистов из 14 

образовательных учреждений (СОШ №1, 2,8,12,13, 21,23, 24,  Лицей №18, Лицей №26, 

ДЮЦ). Педагоги поделились актуальным для них педагогическим опытом по следующим 

темам: 

Ментальная карта на уроках информатики 

Использование цифровых образовательных сервисов в рамках дистанционного 

обучения 

Ассоциативный метод запоминания словарных слов на уроке русского языка 

Прием "Корзина идей " - помощник в написании сочинения 9.3 в ОГЭ по русскому 

языку 

Эффективные приемы технологии развития критического мышления 

Инновационные методы и приемы работы с орфографией 

 в начальной школе 

Развитие математической грамотности на уроках математики 

Современные технологии на уроках изобразительного искусства 

Прием Фишбоун на уроках музыки 

Игровые инструменты развития Soft Skills младших школьник 

Приемы технологии критического мышления на уроках окружающего мира. 

Легкий китайский 

Цифровые приложения для создания интерактивных заданий разных уровней 

сложностей 

Эффективные приемы активного включения в групповую работу на занятии 

Эффективные приемы работы с подростками на примере местного движения 

Российское движение школьников 

Рабочий лист как способ организации учебного процесса 

Специфика работы спортивной направленности в системе дополнительного 

образования детей.  

Прием «Кроссенс» для составления перессказа 

 Проведены мероприятия по внедрению муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательных 

организациях. 

№ Мероприятие Выполнено 

1. Назначены кураторы внедрения ЦМН в образовательных 

организациях 

До 18 марта 
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2 Разработаны положения по наставничеству в ОУ До 18 марта 

3. Согласованы дорожные карты по внедрению ЦМН в ОО и 

формирование муниципальных  

До 18 марта 

4. Утверждены муниципальные базовые площадки 

по реализации целевой модели наставничества 

До 15 марта 

5. Утверждена Дорожная карта (план мероприятий) внедрения 

целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в образовательных организациях 

11 января 

6. Разработка и утверждение распорядительных актов в ОУ До 25 марта 

7. Формирование базы наставляемых в 2022–2023 уч. г. в ОУ До 28 марта 

8. Формирование базы наставников в 2022–2023 уч. г в ОУ До 04 

апреля 

9. Проведено совещание «Муниципальная целевая 

 модель наставничества педагогических работников и 

обучающихся образовательных организаций города Сарапула» 

25 марта 

 

 Проведены 3 педагогических интенсива:  

Softskills. Старт в профессию (2 и 3 ноября 2021г.) 

1. Презентация плана работы форума молодых педагогов «Новая волна» с учетом 

проведенной диагностики профессиональных трудностей. 

2. Тренинг «Секреты общения с коллегами, родителями, обучающимися» 

3. Мастер – класс «Применение методов активного включения обучающихся в 

групповую работу на уроке/занятии» 

4. Мастер-класс «Технологии эффективного командообразования школьников» 

5. Творческая встреча  «Как все успевать?  Основы тайм-менеджмента для молодого 

педагога» 

6. Разговор о важном. АИС "ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА" в работе учителя. 

То, чего вы не знали! 

7. Погружение «Цифровые образовательные ресурсы на уроках. Возможности сети 

Интернет при подготовке к уроку/занятию» 

Охват молодых педагогов: 17 человек 

Hardskills. От новичка до профессионала» (24 января и 28 января 2022г.) 

1. Воркшоп по интерактивно-дидактической игре "Проектный чемоданчик" 

2. Разговор о важном «Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС-2021) начального общего и основного общего образования. Требования к 

результатам обучения» 

3. Практикум «Диагностика в работе учителя: анкетирование, социометрия и 

тестирование школьников» 

4. Мастер-класс по использованию медиативной техники «Круг сообщества» 

5. Консультация «Необходимый пакет документов, предоставляемый педагогом для 

психолого-медико-педагогической комиссии» 

Охват молодых педагогов: 18 человек 

Selfskills. Самостоятельный творческий поиск» 



17 
 

1. Методический лабиринт «Индивидуальная траектория развития молодого 

педагога». Охват молодых педагогов: 21 человек 

ВЫВОДЫ: 

 Молодые педагоги испытывают ряд дефицитов по вопросам реализации 

воспитательных программ, проектной деятельности, деятельности в рамках обновленных 

ФГОС, использованию ИКТ, а также диагностике образовательных достижений 

обучающихся. Необходима регулярная методическая помощь по данным вопросам, 

распространение актуального педагогического опыта, работа с узкими специалистами: 

психологами, социальными педагогами, специалистами МАУ «ГИМЦ». 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Руководителям ОО: 

1. Разработать/внести коррективы в локальные акты учреждения по организации 

наставничества в соответствии с Положением о региональной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся в ОО УР 

2. Приказом закрепить за молодым специалистом наставника, разработать 

индивидуальную образовательную траекторию 

Методисту Маренко К.А.: 

1. Создать сетевое сообщество форума «Новая волна» 

2. Создать банк данных о наставляемых и наставниках 

3. Разработать муниципальную модель наставничества (с использованием сетевого 

взаимодействия) 

4. Привлечь опытных специалистов (наставников) в работу форума «Новая волна» с 

целью диссеминации лучших практик 

 

Анализ подготовки педагогов в области ИКТ. 

В рамках методической поддержки педагогов в области ИКТ проведены следующие 

мероприятия: 

 Информирование педагогов и руководителей об актуальных курсах повышения 

квалификации, обучающих семинаров по ИКТ для педагогов и заместителей 

директора по информатизации. 

 Адресные методические рекомендации для педагогов по использованию 

успешных практик по итогам посещенных мероприятий (открытые уроки, 

мастер-классы, устные презентации) 

 Организация и проведение Городской методической эстафеты  «ИКТ в 

образовании 3.0» 

Городская методическая эстафета «ИКТ в образовании 3.0» проводилась МАУ 

«Городской информационно-методический центр» в рамках Года образования в 

Удмуртской республике в 2022 году с целью создания условий для повышения 

профессионального мастерства и уровня профессиональной компетенции педагогов 

города в области информационно-коммуникационных технологий. 

Номинации методической эстафеты: 

Для педагогов начального и общего образования: 
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 Интерактивная система оценивания предметных результатов: ИКТ в помощь 

педагогов. 

 Дистанционное обучение: использование цифровых образовательных ресурсов. 

Для педагогов дошкольного образования: 

 Инновационное применение ИКТ в образовательной деятельности. 

Для руководителей: 

 Online-презентация системы использования ИКТ в образовательном учреждении 

посредством видеоконференции в программе ZOOM. 

В эстафете приняли участие  35 авторов из числа педагогов, классных руководителей 

учреждений общего образования, 17 педагогов дошкольных образовательных 

организаций. Проведено 9 мастер-классов, 18 устных презентаций и 4 online-презентации 

посредством видеоконференцсвязи.  

В рамках проведения эстафеты отслеживалась эффективность участия ОУ города - 

посещаемость педагогами и руководителями проводимых мероприятий. Результаты 

представлены в таблице: 

ОО Кол-во проводимых 

мастер-классов / 

уст.презентаций 

Участие педагогов ОО в 

мастер-классах (чел.) 

 СОШ № 1 - 5 

СОШ № 2 2 2 

СОШ № 7 - 1 

НОШ №8 3 4 

НОШ №9 - 2 

Прогимназия №10 3 14 

СОШ № 12 - 1 

СОШ № 13 3 2 

СОШ № 15 1 1 

СОШ № 17 - 1 

Лицей № 18 3 28 

Гимназия № 20 - 4 

СОШ № 21 - 4 

СОШ № 23 3 3 

СОШ № 24 6 19 

СОШ № 25 - 1 

Лицей № 26 - - 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Низкий охват участников конкурсов по ИКТ, методической эстафеты; 

2. Недостаточный методический уровень оформления презентаций, повторяемость 

представленных тем; 

3. Отсутствие инновационного опыта. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Руководителям ШМО: 

1. Включить в план работы ШМО тему «Современные ИКТ в работе учителя» 

2. Провести Декаду качества, посвящѐнную ИКТ 

Методисту Маренко К.А.: 

1. Провести с заместителями директоров по ИКТ совещание по данной теме 
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2. Организовать обучение педагогов современным ИКТ 

3. Организовать эстафету «ИКТ в образовании» с привлечением руководителей городских 

профессиональных объединений. 

 

Сопровождение официальных сайтов образовательных организаций 

В течение 2021 года были проведены 2 мониторинга официальных сайтов 

образовательных организаций на соответствие требований Приказа МОиН УР №634 от  

11.05. 2021 года и Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 831 от 14.08.2020 г. к структуре и оформлению официальных сайтов образовательных 

учреждений, требований Приказа Министерства Просвещения РФ № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 02.09.2020, Приказа МОиН 

УР № 261 «Об утверждении Типового Административного регламента о предоставлении 

услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию» на территории Удмуртской 

Республики» от 02.03.2021г.Мониторинг проводился среди 17 общеобразовательных 

учреждений, 26 учреждений дошкольного образования, 4 учреждений дополнительного 

образования.  

По результатам мониторинга выявлены типичные ошибки к оформлению и формату 

размещения официальных документов на официальных сайтах ОУ: Вместе с тем, на 

официальных сайтах 100% образовательных учреждений обеспечено наличие 

информации о процедуре записи в первый класс, о порядке приема документов в 

образовательную организацию, включая информацию о сроках, времени, местах приема 

документов. Все образовательные организации предоставили нормативно правовые акты, 

содержащие нормы, регулирующие исполнение услуги, приказы  о территории, за которой 

закреплена образовательная организация, перечень документов для поступления (приема) 

в образовательную организацию. 

Дополнительные информационные материалы, необходимые для предоставления 

услуги (информация в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей 

алгоритм прохождения процедуры, выдержки из нормативно-правовых актов, 

регламентирующих предоставление услуги) предоставлены в полном обьеме: НОШ №9, 

СОШ №13, СОШ №21, СОШ №23, СОШ №24, СОШ №25. 

Недостаточная информация на сайте выявлена у СОШ №1, СОШ №2, 

Лингвистическая гимназия №20, СОШ №23, СОШ №25, СОШ №7, НОШ №8, 

Прогимназия №10, СОШ №12, Лицей №18, СОШ №21, СОШ №25. 

Для повышения уровня информационной открытости образовательных организаций и 

размещении актуальной и достоверной информации на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» образовательным организациям рекомендовано дополнить информацию в 

разделе «Информация о приеме в образовательную организацию» в срок до 1 апреля 2022 

года. 

По итогам выявленных замечаний и ошибок было проведено: 

 14 индивидуальных консультаций для ответственных за размещение информации на 

официальном сайте ОО (Лицей №18, Гимназия №20, ДОУ №15, 20, 42, 33, 34, 46, 4, 



20 
 

СОШ № 7,21, 9, 24,   МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи"). 

 2 совещания  для заместителей директоров/ответственных по информатизации  по 

информатизации «Соблюдение требований к структуре и оформлению официальных 

сайтов образовательных учреждений» (15.09. 2021 года и 19.10.2022г.)  

 Заполнена отчетная форма в АИС «Мониторинг образования», форма И_МОС 2021 с 

описанием выявленных замечаний, методическими рекомендациями для каждого 

образовательного учреждения. 

 Направлены адресные методические рекомендации для всех руководителей ОУ (17 ОУ, 

26 ДОУ, 4 УДО) по итогам мониторинга сайтов ОУ. 

 Организована ВКС для заместителей директора/ответственных по информатизации  по 

итогам республиканского мониторинга официальных сайтов ОУ. (16.03. 2022 г.) 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики №01/01-39/10801 от 15.12. 2021 года «О проекте Госвеб», письмом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 25.04. 2022 года № 01/01- 

34эд/3498 «О завершении работы по заполнению сайтов Госвеб» в период с декабря 2021 

года по май 2022 года среди общеобразовательных организаций города производится 

переход официальных сайтов ОУ на платформу «ГосВеб». 

 В целях методической и информационной поддержки данного перехода проведено: 

 Совещание для заместителей директора/ответственных по информатизации  по 

информатизации «ГоВеб. Вопрос-ответ» (14.03.2022 г.) 

 4 индивидуальных консультации ( СОШ 24, НОШ 9, СОШ 21, СОШ12). 

 Проводится еженедельный мониторинг заполняемости системы и своевременное 

информирование ответственных за размещение информации на данной платформе. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Всем образовательным учреждениям: 

1. своевременно обновлять и размещать документы в специальном разделе официального 

сайта «Основные сведения об образовательной организации» 

2. привести в соответствие форматы размещаемых документов: в форме электронного 

документа («ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ»), обеспечивающего возможность поиска и 

копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя ("ГИПЕРТЕКСТОВЫЙ 

ФОРМАТ"), дополнительно размещенного в виде графического образа оригинала 

документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью 

руководителя ("ГРАФИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ").  

3. скорректировать информацию в подразделе «Доступная среда» с учетом Уставов ОУ, 

существующих в ОУ адаптированных образовательных программ, материально-

технических условий. 

4. добавить информацию в подраздел «Основные сведения» о местах осуществления 

образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации 

образовательных программ; о местах проведения практической подготовки обучающихся; 

о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в 

приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной. 

5. добавить информацию об обучении иностранных граждан в подразделе «Образование» 

МБОУ «СОШ №1» 
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1. добавить информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса  в форме 

электронного документа. 

2. добавить Приказ о назначении руководителя в подраздел «Руководство и 

педагогический (научно-педагогический) состав» 

МБОУ «СОШ №7»,МБОУ «СОШ №24», МБОУ «СОШ №25», МБОУ «СОШ №2» 

1. скорректировать размещаемые форматы документов в подразделе «Образование» 

МБОУ «СОШ №12», МБОУ «Лицей №26», МБОУ «СОШ №21» 

1. скорректировать размещаемые форматы документов в подразделе «Образование» 

Календарный учебный график, ООП, Рабочие программы по предметам  

МБОУ «СОШ №15» 

1. обновить режим занятий обучающихся и Порядок приема в 10 класс на 2021-2022 

учебный год  в подразделе «Документы» 

 

6. Анализ работы профессиональных объединений учителей. 

           С целью методического обеспечения развития и функционирования 

образовательных учреждений, повышения профессиональной квалификации педагогов, 

совершенствования их методического мастерства и повышения качества образования 

методический центр сопровождает работу 14 профессиональных объединений учителей-

предметников. Основной темой работы профессиональных объединений на 2021-2022 уч. 

год стала «Формирование функциональной грамотности как основы развития учебно-

познавательной компетенции обучающихся». Проанализировав результаты работы ПОУ, 

проведя индивидуальные собеседования с руководителями, можно сделать вывод, что 

ПОУ работают недостаточно эффективно. Не все объединения проводят заседания, 

организуют работу с молодыми специалистами, обобщают опыт коллег. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Руководителям ПОУ: 

- предоставлять план деятельности ПОУ на согласование в МАУ «ГИМЦ» до 25.08. 

- запланировать открытые мероприятия для молодых педагогов 

- систематически рассматривать вопросы ведения инновационной деятельности, 

использования и практического применения современных педагогических технологий 

- особое внимание уделить анализу ГИА (9, 11 классы), подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Методисту Тыриной О.С.: 

1. Подготовить предложения по замене руководителей ПОУ, которые являются 

неэффективными по результатам анализа за 2021-22 уч. год 

2. Посетить все заседания ПОУ в рамках Сарапульского образовательного форума (август) 

с целью анализа деятельности за прошлый учебный год и определение задач на новый 

учебный год 

3. Организовать постоянную и систематическую работу с руководителями ПОУ, 

проводить учѐбы, метод. советы и т.д. 

4. Активизировать работу руководителей ПОУ на сайте МАУ «ГИМЦ» по размещению 

актуальной информации, практических материалов семинаров, заседаний, публикации 

полезных ссылок для коллег. 

5. Организовать открытые уроки для молодых специалистов в рамках марафона «Золотые 

уроки наставников». 
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7. Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников 

в городе Сарапуле в 2021-2022 учебном году 

 

               С 17 сентября по 30 октября 2021 года в соответствии с приказом Управления 

образования № 95/1-ОД от 06.09.2021 г.  в 17 общеобразовательных организациях города 

прошел школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету.  

 

Таблица 1. Количественный охват предметов ВсОШ (школьный этап) за пять лет 

 

ОУ ШЭ  

2018 

ШЭ  

2019 

ШЭ   

2020 

ШЭ 

2021 

ШЭ  

2022 

1 17  19  19 12 14 

2 18 18  18 19 18 

7 18 18  18 18 18 

12 16 16  16 17 17 

13 19 19  19 19 19 

15 20 21 21 21 21 

17 16 18  18 13 15 

18 18 19  19 19 19 

20 21 20  18 18 20 

21 16 15  15 15 17 

23 19 19  13 18 19 

24 20 20  14 16 16 

25 18 19  19 19 18 

26 19 19  16 19 18 

 

По информатике испытания прошли с использованием информационного ресурса 

«Онлайн - курсы Образовательного центра «Сириус». Цифровые данные свидетельствуют 

о высокой степени готовности ОУ и обучающихся к участию в ВсОШ, все предметные 

олимпиады проведены в ОО № 15, сократилось количество проведѐнных олимпиад на 

школьном этапе в ОУ № 2, 25,26. 

 Все участники школьного этапа ВсОШ согласно графику, выполняли одинаковые 

задания в установленное оргкомитетом время для достижения объективности при 

подведении итогов. 

 Статистика результатов проведения школьного этапа предметных олимпиад:  

 Всего в школьном этапе приняли участие 6488 обучающихся 5-11 классов (4828 в 

прошлом году), 885 обучающихся 3-4 классов (998 в прошлом году) 

 Общее число победителей и призѐров школьного этапа составило 2737 

обучающихся (1489 в прошлом году). Продуктивность участия - 37% (31% в 

прошлом году). 

 

Таблица 2. Количественные данные об участниках, победителях и призѐрах в ШЭ 

ВОШ за пять лет. 

 

Предмет 

 

 

Количество участников ШЭ Количество победителей и 

призѐров ШЭ 201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 
Английский 

язык 

478 556 458 397 275 398 211 186 103 81 88 98 
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Астрономия 33 55 61 38 80 105 19 22 19 17 12 65 

Биология 358 441 453 351 390 609 166 166 209 188 195 416 

География 347 512 479 242 266 471 73 158 195 141 72 160 

Информатика 41 66 63 71 85 141 28 11 3 13 16 56 

МХК 58 64 57 36 27 53 22 20 31 14 7 36 

История 375 583 457 325 323 385 125 93 128 110 70 134 

Литература 324 433 344 323 309 383 85 114 151 107 65 139 

Математика 614 779 748 508 561 733 118 97 72 64 58 173 

Немецкий 

язык 

67 77 33 68 51 28 43 40 20 30 22 9 

Обществознан

ие 

393 551 528 368 416 576 110 205 144 156 132 212 

ОБЖ 164 227 216 151 206 347 55 99 97 58 84 112 

Право 128 136 101 66 79 130 69 60 29 30 27 69 

Русский язык 832 950 960 508 563 625 293 377 363 239 121 208 

Технология 308 346 450 335 302 388 176 160 268 188 185 218 

Физика 329 353 358 303 172 303 91 97 63 74 37 75 

Физкультура 331 341 323 267 388 362 181 233 198 197 213 241 

Французский 

язык 

23 17 16 13 16 17 14 11 7 7 3 2 

Химия 186 231 165 164 132 178 74 82 53 59 31 72 

Экология 85 115 94 68 134 183 51  51 52 46 43 87 

Экономика 57 59 58 62 53 73 30 17 25 35 8 10 

ИТОГО: 553

1 

443

5 

431

0 

514

1 

482

8 

648

8 

203

6 

229

9 

223

0 

203

2 

148

9 

259

2  

 Выводы: на школьном этапе олимпиады состязались 6488 обучающихся 5-11 

классов, 40% из них стали победителями и призѐрами. Стабильно высокий процент 

участников школьного этапа ВсОШ свидетельствует о высоком уровне готовности ОО к 

проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и о 

заинтересованности учащихся в данном виде состязаний.  

 

Муниципальный этап проходил в сроки, установленные Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики с 8 ноября по 10 декабря 2021 года. По каждому 

предмету были сформированы экспертные группы во главе с руководителем предметного 

городского методического объединения учителей. Для участия в муниципальном этапе 

ВсОШ руководителями предметно-методических комиссий были составлены рейтинговые 

списки обучающихся, набравших не менее 60 – 75% необходимых баллов в зависимости 

от предмета и рекомендованных к участию на следующем этапе. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации 

олимпиады школьников учитывалось Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил». Также внимание организаторов было акцентировано на 

«Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

Муниципальный этап ВсОШ проходил на базе МАУ «Городской информационно-

методический центр». Зарегистрировано два обращения в апелляционную комиссию 

(математика).  

 

Таблица 3. Количественные данные об участниках, победителях и призѐрах в МЭ 

ВсОШ за четыре года  

 

Предмет 
участники МЭ победители и призѐры МЭ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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Англ. яз. 65 57 49 44 52 30 25 10 11 10 18 6 

Астр 13 13 15 14 6 7 1 0 4 7 4 0 

Биология 80 61 42 50 52 41 22 21 16 19 34 9 

География 53 47 50 36 34 35 2 7 17 6 14 10 

Инф 8 26 24 15 16 13 0 0 3 0 2 0 

МХК 17 18 19 9 7 2 0 2 0 2 4 1 

История 71 59 68 54 47 29 9 6 12 4 5 1 

Литер 46 50 43 40 35 32 19 16 12 8 17 11 

Матем 111 88 61 64 42 54 18 7 9 9 5 4 

Немецкий 41 27 22 18 16 6 17 10 6 1 11 2 

Общество 92 130 102 69 87 44 34 36 33 18 29 11 

ОБЖ 44 35 46 31 26 29 25 28 33 14 21 17 

Право 37 44 21 25 19 27 8 4 9 7 9 1 

Русский  65 61 48 63 60 43 4 13  19 8 37 14 

Технол 55 52 55 61 42 34 51 39 40 44 41 29 

Физика 55 69 53 64 29 37 8 5 6 6 5 0 

Физкульт 54 52 49 37 62 56 43 45 45 35 59 32 

Франц 13 11 2 5 3 2 6 4 2 3 0 1 

Химия 51 62 48 33 21 33 0 3 8 1 4 4 

Экология 43 26 29 35 35 30 9 2 7 4 25 7 

Эконом 16 23 28 32 14 16 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 1030 1007 863 799 705 600 301 258 296 206 365 160 

 

Задания муниципального тура были предоставлены Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики.  Председатели городских экспертных комиссий  отметили 

традиционно высокий уровень сложности  олимпиадных заданий. 

Статистика результатов проведения муниципального этапа предметных олимпиад: 

 всего в муниципальном этапе участвовали 600 обучающихся; 

 число победителей и призеров муниципального этапа составило 160 человек, что 

составило 27% от общего количества участников (51% в прошлом году). 

Необходимо учесть, что причина высоко процента 2020-2021 уч. года кроется в 

необъективной экспертизе. Работы обучающихся 7-8 классов были проверены в 

ОО. 

 

Таблица 4. Рейтинг участия ОУ в МЭ ВОШ в 2021-2022 учебном году (победители и 

призѐры МЭ ВсОШ) 

 

О

У 

об

ж 

ма

т 

анг. 

яз 

ру

с. 

яз. 

био ас

тр 

гео

г 

пра

во 

фр.

яз 

ли

т 

хи

м 

не

м.я

з 

фи

з 

ист эк

ол 

об

щ 

тех ф-

ра 

мх

к 

1 - - - - - - -  1 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 5 1 - - 

2 1 3 7 - 6 - 6 4 3 3 - - 5 4 - 1 - - 7 2 5 - - - 2 - 7 - 8 5 6 2 1 5 2 3 - - 

7 -  7 1 5 - - 2 9 3 2 - 2 - 3 - - - 1 1 9 4 3 2 8 - 2 1 1 1 3 -  3 2 3 - - 

1

2 

- - 6 - - - 6 - 4 - - - 3 - 1 - - - 5 - - - - - 2 - 2 - - - 1 2 - 2 3 3 - - 

1

3 

1 2 3 - 2 - 8 4 2 - 2 - 5 - 1 - - - 1 3 3 - - - 6 - 3 - 1 - 1 2  3 1 5 - 1 

1

5 

- 4 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - 1 - 1 - - - 1 - 3 1 1 -  5 - 2 1 - 

1 - - - - 2 - 1 - 4 - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 - 2 - 1 - - -  - 1 1 - - 
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7 

1

8 

3 1 1

1 

2 2 - 2 - 4 2 2 - 2 4 6 - - - 1 - 1 - - - 4 - 1 - - - 4 2 2 5 2 3 - - 

2

0 

2 2 6 1 5 4 1 1 4 - - - 3 1 3 - 1 1 1 1 2 - - - 7 - 4 - 1 - 2 - 1 1 3 6 - - 

2

1 

- - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 1 - - - 1 - 2 - - - 2 - 1 - - - - - 

2

3 

1 - - - - - 1 1 1 - - - 1 - 3 - - - - 1 - - - - 1 - - - 2 - 2 - - - 3 - - - 

2

4 

3 1 1 - 2 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 3 - - - 1 4 - - 

2

5 

1 2 - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - 3 - - - - - 1 - - - - - - 1 - 3 1 1 - - 

2

6 

- 2 8 - - 1 2 2 - 1 - - 1 1 1 - - - - 1 7 - - - 2 - 4 - 6 - 6 1 1 2 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

 

победители призѐры баллы рейтинг 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 2 2 5 9 9 0 13 21 24 6 11 7 10 11 

2 10 10 11 16 25 18 52 18 80 66 137 84 4 2 1 1 

7 6 6 10 9 37 15 28 12 92 48 86 51 2 4 3 2 

12 1 3 7 0 11 5 14 8 25 19 49 16 8 8 7 8 

13 8 5 9 7 19 11 21 13 62 37 69 47 6 6 4 3 

О

У 

эко

н 

ин

ф. 

1 - - - - 

2 - - 2 - 

7 - - - - 

1

2 

2 - 1 - 

1

3 

4 - 1 - 

1

5 

5 - - - 

1

7 

1 - - - 

1

8 

- - 5 - 

2

0 

2 - 2 - 

2

1 

1 - - - 

2

3 

- - - - 

2

4 

- - - - 

2

5 

1 - - - 

2

6 

- - 2 - 
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15 1 4 3 1 12 18 14 11 27 48 37 25 7 4 8 7 

17 1 1 5 1 4 5 4 0 11 13 23 3 12 9 11 13 

18 7 8 6 4 32 20 25 17 85 64 58 46 3 3 6 4 

20 16 13 15 8 34 16 38 10 116 71 121 44 1 1 2 5 

21 1 0 1 0 4 1 4 0 11 2 11 0 13 12 13 14 

23 0 2 3 0 10 3 9 3 20 12 27 6 9 10 9 11 

24 1 3 2 2 8 6 6 4 19 21 18 14 10 7 12 10 

25 2 0 1 0 2 2 4 8 10 4 11 16 14 11 13 8 

26 13 4 4 2 16 17 25 10 71 46 62 26 5 5 5 6 

 

 

1 колонка – победители, 2 колонка – призѐры         

1 победитель муниципального тура = 3 балла       1 призѐр муниципального тура = 2 

балла 

 

По результатам муниципального этапа 30 обучающихся города Сарапула приглашены на 

республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников. Участниками 

регионального этапа стали обучающиеся школ: 2, 7, 13, 18, 20, 26.  

 

Таблица 6. Статистика результатов проведения республиканского этапа: 

 

 Количество 

участников 

 

Победители и призеры 

2019-2020 32 5 чел. = 16% 

2020-2021 61 13 чел. = 22% 

2021-2022 30 5 чел. = 17% 

 

Участники республиканского тура ВсОШ в 2022 году. 

 

МБОУ «СОШ №2» -  10 человек; 2 призера 

МБОУ «СОШ №7» -  9 человек;    1 призер 

МБОУ «ЛГ №20» -    6 человек;       2 призера 

МБОУ «СОШ №13» -  3 человека; 

МБОУ «Лицей №18» - 1 человек; 

МБОУ «Лицей №26» - 1 человек. 

 

1 победитель РЭ – 5 баллов 

1 призер РЭ – 4 балла 

 

В 2021-2022 учебном году 5 участников олимпиады заняли призовые места.  

Качественный показатель участия составляет 17% 

 Анализируя выступление обучающихся г. Сарапула на региональном этапе в 2022 году, 

следует сделать вывод: общее количество участников снизилось на 31 человек. Снизился 

и процент победителей и произеров-22% в 2021 году, 17%-в 2022 году. Следует признать, 

что это является следствием недостаточной индивидуальной работы с одаренными детьми 

и отсутствием дополнительных часов для углубленного изучения предмета. 

 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии Нуритдинов 

Марсель, обучающийся МБОУ «СОШ №7», стал призером. 

  

Итоговый рейтинг результативности ОУ во ВсОШ в 2021-2022 уч. году 
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ОУ МЭ РЭ ЗЭ Итог Рейтинг 

1 6 - - 6 10 

2 84 8 - 92 1 

7 51 4 9 64 2 

12 16 - - 16 8 

13 47 - - 47 4 

15 25 - - 25 7 

17 3 - - 3 11 

18 46 - - 46 5 

20 44 8 - 52 3 

21 0 - - 0 - 

23 6 - - 6 10 

24 14 - - 14 9 

25 16 - - 16 8 

26 26 - - 26 6 

 

 

Выводы: Наблюдается значительное уменьшение количества победителей и призѐров 

муниципального и регионального этапа ВсОШ.  По мнению педагогов, причина кроется в 

повышенной сложности олимпиадных заданий. Также отмечается отсутствие системной 

работы по подготовке обучающихся к ВсОШ в образовательных организациях.  

Количественный анализ показателей по победителям и призерам МЭ показал низкие 

результаты выполнения участниками олимпиадных заданий по предметам в целом. 

Только 27% участников МЭ (160 от 600), а значит, в среднем 73% участников выполнили 

менее половины заданий олимпиадной работы. По экономике, физике, астрономии, 

информатике нет призовых мест. 

   Общее количество участников школьного этапа этого года повысилось на 1660 

участника по сравнению с прошлым 2020-2021 учебным годом.  Количество победителей 

и призеров повысилось на 1103 чел. 

     Процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 40% значительно отличается 

от муниципального этапа 27%.  

Победители муниципального этапа предметных олимпиад продемонстрировали 

достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом 

уровне, нестандартный подход к решению заданий.  Вместе с тем, в целом, уровень 

подготовки школьников к участию в муниципальном этапе олимпиады недостаточный, 

так как по отдельным предметам отсутствуют победители и призеры. Высок процент 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог. Многие обучающиеся принимали 

участие в олимпиадах по нескольким предметам разной направленности, что ведет к 

перегрузке обучающихся, так как требуется дополнительное время на качественную 

подготовку. Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий 

повышенной сложности.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Учителям астрономии и информатики: 

 обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с 

одаренными детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для 

каждого обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам; 
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 при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет - 

ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм обучения; 

 обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к 

различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с 

использованием заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности 

обучающихся, логическое мышление; 

 предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах Всероссийской олимпиады 

через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся. 

Школьным координаторам и классным руководителям:   

 довести до сведения родителей (законных представителей) итоги школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

Заместителям директоров по научно-методической работе обеспечить контроль:   

 за качественной, системной подготовкой обучающихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

- за отслеживанием результатов участия школьников в олимпиадах различного уровня. 

Руководителям ШМО: 

 Рассмотреть итоги олимпиады на заседаниях ШМО учителей – предметников 

Руководителям ресурсных центров  

 Пересмотреть и скорректировать планы работы с одаренными детьми. 

 

  8. Анализ системы дополнительного образования 

 

На 2021-2022 учебный год была поставлена цель: сопровождение и 

совершенствование информационно-методической поддержки системы ПФДО в МО 

«Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики» и деятельности УДО по 

программно-методическому обеспечению образовательного процесса. 

Реализуемый проект: Национальный проект «Успех каждого ребенка» 

федерального проекта «Образование». 

Для достижения цели запланированы к выполнению следующие задачи: 

 

1.Ведение реестра сертификатов персонифицированного финансирования в  

МО «Город Сарапул». 

 

Решение данной задачи ведется через внесение персональных данных в АИС 

«Реестр сертификатов» для формирования уникальной реестровой записи; внесение 

изменений и уточнений в АИС «Реестр сертификатов»; выдача сертификатов 

персонифицированного финансирования; исключение и приостановление действия 

сертификата персонифицированного финансирования в случаях и на условиях, 

определенными п.п.26,27 Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в УР. В 2022 году выдано 124 сертификата ДО детям 

от 5 до 18 лет, зарегистрированным на территории муниципалитета. Всего за период с 

2018 г. по май 2022 г. выдано 15216 сертификатов ДО.  

Вывод: выполнение задачи осуществляется в плановом режиме. При оформлении 

сертификатов ДО выявлена проблема недостаточной информированности заявителей о 

порядке выдачи сертификатов, возможных местах использования. Минимизировать 

проблему возможно путем проведения информационных кампаний в следующем учебном 



29 
 

году. В разработке план мероприятий Образовательного форума 2022-2023 уч.г., в составе 

мероприятий которого запланирован семинар для образовательных организаций, 

оказывающих услуги дополнительного образования по обеспечению деятельности 

системы ПФДО в г.Сарапуле и исполнению дорожной карты «Успех каждого ребенка». 

 

2.Ведение реестра договоров на оплату услуг дополнительного образования, 

заключенных между Уполномоченной организацией и поставщиком таких услуг. 

 

На 2022 финансовый год заключены 12 соглашений на оплату услуг по программам 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 

в МО «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики», из них 5 договоров с 

учреждениями дополнительного образования в г.Сарапуле (МБУ ДО "ДЮСШ", МБУ ДО 

"ДМЦ "Норд", МБУ ДО "ДЮЦ", МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ», АНО ДО ДТШ "Точка"), 5 – с 

образовательными организациями г.Ижевска (МБОУ ДО КПЦ "Граница", ФГБОУ ВО 

"УДГУ" УДГУ ФГБОУ ВО "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т, МБОУ ДО "ЦДТ", НПОУ "Автошкола "ЗЕБРА"), 1 договор заключен 

с организацией среднего профессионального образования (БПОУ УР "СИТ") и 1 – с УДО 

Сарапульского района (МБУ ДО Центр "Потенциал"). Следует отметить, что ежегодно 

география работы с поставщиками образовательных услуг расширяется, что влечет за 

собой формирование конкурентной среды в сфере дополнительного образования и 

повышение качества дополнительных образовательных услуг. 

 В плановом режиме осуществляется заключение дополнительных соглашений на 

оплату услуг по программам дополнительного образования в рамках системы ПФДО.  

Организован документооборот платежной документации на оплату услуг по программам 

дополнительного образования в рамках системы ПФДО в г. Сарапуле.  

Вывод: выполнение задачи осуществляется в плановом режиме. Однако, следует 

отметить, что вступление образовательных организаций-представителей 

негосударственного сектора в проект ПФДО происходит недостаточно активно. Таким 

образом, возможность использования сертификата ДО ограничивается только 

образовательные организациями, вошедшими в реестр поставщиков Удмуртской 

Республики. Путем решения проблемы могла бы быть информационная кампания по 

привлечению частных коммерческих организаций в систему ПФДО на республиканском 

уровне. По запросу методист МАУ «ГИМЦ» Третьякова М.Е. готова оказать 

методическую поддержку, связанную с особенностями вступления в систему ПФДО 

поставщиков образовательных услуг из коммерческой сферы. 

 

3.Обеспечение закупочной деятельности МАУ «ГИМЦ» согласно действующим 

НПА в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

Нормативно-правовая база деятельности в области закупочной деятельности 

дополнена Распоряжением Правительства УР № 333-р от 06.04.2022 г. «О мерах по 

оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики»  

и Постановление Администрации г.Сарапула№ 867 от 25 апреля 2022 г. «О мерах по 

оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета города Сарапула», в 

соответствии с которыми устанавливаются ограничения на все виды финансового 

обеспечения.  
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Ежегодно происходит формирование и размещение плана закупок на Едином 

портале закупок РФ zakupki.gov.ru и Единой системе закупок УР wt.mfur.ru. План закупок 

для нужд МАУ «ГИМЦ» на 2022 год размещен 20 декабря 2021 года с последующей 

коррекцией в сторону увеличения количества закупок в соответствии с выпуском 

уточненного плана ФХД. При необходимости происходит внесение изменений в 

размещенный план закупок на Едином портале закупок РФ zakupki.gov (заключение 

дополнительного соглашения; закупка товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ГИМЦ» по 

факту издания уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения). 

По состоянию на май 2022 года план закупок содержит 9 исполняемых позиций. 1 из 

позиций плана закупок, относящаяся к длящейся закупке, исполнена (текущий ремонт 

здания, сумма закупки 1 369 000,00 руб.). 

Ежемесячно формируется отчетность о заключенных договорах, не вошедших в 

план закупок (с ценой ниже 100 тыс.руб.) с поставщиками товаров, работ, услуг на 

Едином портале закупок РФ zakupki.gov. Диапазон количества договоров, заключаемых 

МАУ «ГИМЦ» ежемесячно, варьируется от 1 до 20. С января по апрель 2022 года 

включительно заключено 32 договора с единственным поставщиком на сумму каждого 

договора ниже 100 тысяч рублей. 

По мере необходимости осуществляется подготовка и размещение закупочной 

документации для согласования с РЦЗ УР в Единой системе закупок УР wt.mfur.ru, 

внесение данных о размере субсидии на оплату договоров по оплате дополнительных 

образовательных услуг поставщикам таких услуг, размещение копий договоров, копий 

дополнительных соглашений, заключенных между уполномоченной организацией и 

поставщиком услуг. 

Вывод: выполнение задачи осуществляется в плановом режиме. Учитывая 

складывающиеся новые экономические условия и стремительно обновляющуюся 

нормативно-правовую базу методисту Третьяковой М.Е. включить в план работы 

обучающие семинары, конференции, курсы по закупочной деятельности. 

 

4.Организационно-методическая деятельность. 

 

Выполнение задачи осуществляется через: 

- методическое сопровождение педагогических работников ОО, ДОУ, УДО при 

выдвижении ПДО на участие в конкурсных мероприятиях, семинарах, конференциях, 

иных мероприятиях, проводимых в области ДО; 

- информирование ОО, ДОУ, УДО, родительской общественности о порядке 

получения сертификата ДО, местах их выдачи, порядке и правилах использования;  

- мониторинг зачисления обучающихся на ДООП (очно, Навигатор); 

- ведение официального сайта учреждения. 

Так, 18 января 2022 года на базе МБУ ДО «ДЮЦ» организован семинар 

«Конструирование адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». Лектор: Харлова Елена Леонидовна, доцент кафедры 

профориентации и профессионального образования АОУ ДПО УО «ИРО», кандидат 

педагогических наук. Семинар запланирован к проведению в рамках исполнения 

контрольной точки дорожной карты «Успех каждого ребенка», утв. Постановлением 

Администрации города Сарапула 4 июня 2020 года № 1159. В ходе семинара 

актуализирована нормативно-правовая база при конструировании адаптированных ДООП, 



31 
 

структура программы и особенности УМК. Участие в семинаре приняли 28 

педагогических работников, реализующих АДООП в образовательных организациях 

г.Сарапула. 

23 марта 2022 года совместно с методистами по направлениям проведена групповая 

консультация по вопросам участия в конкурсном отборе на присуждение премий 

лучшим учителям, получение денежного поощрения лучшими педагогическими 

работниками. В ходе освещена нормативная база, регламентирующая порядок участия в 

конкурсе. Кроме того, опытом участия в конкурсном отборе поделились участники и 

победители конкурсного отбора прошлых лет. Дополнительное образование города 

Сарапула в 2022 году представлено одним участником. Методисту Третьяковой М.Е. 

рекомендовано активизировать деятельность по организационно-методической поддержке 

претендентов на участие в конкурсном отборе. По состоянию на май 2022 года ведется 

оценка заданных конкурсных материалов экспертным советом. 

 24 марта 2022 года методист МАУ «ГИМЦ» приняла участие в заседании 

Общественного совета г.Сарапула в качестве докладчика по вопросу повестки о 

возможности повышения номинала сертификата ДО. Протоколом № 2 заседания 

общественного совета МО «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики» от 

24.03.2022 г. вынесено решение о проведении информационной кампании о возможностях 

сертификата ДО. Методистом Третьяковой М.Е. предприняты меры для актуализации 

информации о сертификате ДО. В срок до 15 апреля 2022 года образовательными 

организациями города предприняты следующие меры: 

1. Размещены на главной странице официального сайта образовательной 

организации (раздел «Доска объявлений) информация о сертификате дополнительного 

образования на постоянной основе.  

2. Доведена информация о возможностях использования сертификата 

дополнительного образования в образовательных организациях города до родительской 

общественности через родительские собрания, сообщения в чатах классов, на стендах.   

Кроме того, при выдаче сертификата ДО заявителю выдается памятка с указанием 

учреждений, где сертификаты ДО принимаются в качестве сертификатов в статусе ПФ 

(т.е. платных). 

В феврале 2022 года организовано участие в отборочном этапе республиканского 

конкурса «Семейные трудовые династии». В первом (городском) туре 

республиканского конкурса определена семья (династия) педагогических работников 

Рязановых (Рязанов Н.И., Рязанов Д.Н. – МБОУ «НОШ № 8», Рязанова Е.И., МБОУ 

«СОШ № 23»). 

1 марта 2022 года на базе МБОУ «Лицей № 18» г.Сарапула при поддержке 

Удмуртской родительской ассоциации «Родительская забота» организован 

образовательный семинар «На стороне Ребенка: здоровьесберегающая методика 

В.Ф.Базарного». Слушателями семинара выступили представители образовательных 

организаций города (по 1 человеку от ОО), которые познакомились с опытом внедрения 

здоровьесберегающих технологий в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, 

Татарстане и других регионах России. Рассмотрены вопросы психофизиологии детей и 

взрослых и представлены элементы методики В.Ф.Базарного. По состоянию на май 2022 

года методика В.Ф.Базарного не внедрена в деятельность образовательных организаций 

города, хотя, безусловно, элементы методики присутствуют в деятельности педагогов уже 

сегодня. 
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1 февраля 2022 года на базе МАУ «ГИМЦ» проведена групповая консультация для 

представителей ДОУ «Структура и содержание программ дополнительного 

образования». Консультация рекомендована к проведению в муниципалитетах 

республики по результатам процедуры независимой оценки качества дополнительного 

образования детей в 2021 году. В консультации приняли участие представители 24 ДОУ 

г.Сарапула. Методисту МАУ «ГИМЦ» Третьяковой М.Е. рекомендовано усилить 

мониторинг обновления структуры и содержания ДООП, разрабатываемых УДО города. 

19 и 20 апреля 2022 года в ДК «ЗиО» прошел очередной этап заводского конкурса 

детско-юношеского технического творчества. Цель конкурса – формирование у учащихся 

инженерного мышления, развитие профессиональных навыков; поддержка и развитие 

детско-юношеского технического творчества, воспитание патриотизма и 

гражданственности подрастающего поколения. МАУ «ГИМЦ» организована 

информационная поддержка конкурсного испытания. В испытательном марафоне 2021-

2022 учебного года приняло участие свыше 145 начинающих изобретателей и 

рационализаторов. Это учащиеся школ №№ 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, а 

также обучающиеся МБУ ДО  ЦД(Ю)ТТ. Сарапульский район в этом году представили 

школ Сигаево, Кигбаево, Нечкино, п.Северный и Центра «Потенциал».  Участники 

выступали в трех номинациях: «Техническое моделирование», «IT-технологии», 

«Химические и нанотехнологии». Конкурсанты и их наставники отметили значение 

заводского конкурса как старт для освоения необходимых компетенций в формировании 

их будущих профессий. Торжественное подведение итогов конкурса с вручением наград 

состоится в конце мая 2022 года. О дате будет сообщено дополнительно. 

Оргкомитет АО «Сарапульский радиозавод» выступил с предложением 

сотрудничества с образовательным организациями города Сарапула в сфере 

наставничества. Идея наставничества кажется привлекательной и предполагает 

продвижение существующих знаний или профессиональных навыков в среде 

обучающихся школ, УДО города. Важность гармоничного и системного преобразования 

этих сфер отражена в национальном проекте «Образование», который ставит перед всеми 

образовательными организациями две ключевые цели: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций народов Российской Федерации. Эти цели невозможно достичь без 

создания системы поддержки и развития навыков, талантов и компетенций – 

общекультурных, общепрофессиональных и метакомпетенции. Эта система также должна 

способствовать решению задачи по самоопределению и профессиональной ориентации 

всех обучающихся. Наиболее эффективная стратегии, отвечающая вышеназванным целям 

и задачам, – это применение методологии наставничества, в рамках которой возможна 

комплексная поддержка учащихся разных ступеней и форм обучения. 

Стратегия развития сотрудничества образовательных организаций г.Сарапула и АО 

«Сарапульский радиозавод» запланирована к обсуждению в рамках образовательного 

форума 2022-2023 уч.г. 

28 апреля 2022 года на базе МБУ ДО «ДЮЦ» (филиал «Детский парк») состоялось 

итоговое совещание для ответственных за дополнительное образование в 

образовательных организациях города. В последние годы система дополнительного 

образования оказалась в фокусе особого интереса. Запущены государственные проекты, 

направленные на использование потенциала дополнительного образования для 
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укрепления глобальной конкурентоспособности государства и реализации интересов 

детей и семей, реализуются разнообразные инициативы частных и некоммерческих 

организаций. Как система дополнительного образования трансформируется в ответ на 

запросы общества? Как изменяются устройство и инфраструктура дополнительного 

образования? Как обеспечивается доступность занятий дополнительным образованием в 

условиях растущего спроса? На эти и другие вопросы попытались ответить сегодня 

представители педагогического сообщества в рамках прошедшего совещания. На 

совещании присутствовали сегодня около 40 представителей образовательных 

организаций города. Спикерами совещания выступили: Мария Владимировна Белицкая, 

начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы отдела общего 

и дополнительного образования; Мария Евгеньевна Третьякова, методист по 

дополнительному образованию МАУ «ГИМЦ»; Андрей Игоревич Ген, методист МБУ ДО 

«ДЮЦ». В ходе совещания затронуты темы: «Концепция развития дополнительного 

образования», «Новые места в дополнительном образовании», «Запись на обучение через 

ЕПГУ», «Портал-навигатор: показатель охвата, 1-ДОП», «Эффективные варианты 

взаимодействия образовательных учреждений в вопросе дополнительного образования 

детей» и другие. 

Участникам совещания даны методические рекомендации с предоставлением 

методических материалов и разработок, обозначены векторы деятельности на ближайшую 

перспективу. 

С 01.04.2022 по 07.04.2022 гг. состоялся мониторинг численной сохранности 

контингента учащихся УДО г.Сарапула, соответствие численного состава объединений с 

ИС «Навигатор» и анализ документации, необходимой для зачисления, обучения и 

перевода учащихся.  Мониторинг провели:  МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ», МБУ ДО «ДЮЦ» - 

Белицкая М.В., начальник сектора дополнитель-ного образования и воспитательной 

работы отдела общего и дополнительного образования; МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО 

«НОРД» -  Третьякова М.Е., методист МАУ «ГИМЦ». 

В ходе мониторинга анализировалась следующая документация, предоставленная 

образовательными учреждениями:  

- расписание занятий, 

- заявления родителей (законных представителей) о зачислении в объединение,  

- медицинские справки о допуске к занятиям (при необходимости),  

- приказы о зачислении, отчислении, переводе обучающихся, 

- приказы об изменении расписания (переносе занятий по необходимости), 

- журналы посещаемости детьми объединений дополнительного образования. 

Необходимая документация предоставлена администрацией УДО в ходе проверки. 

Посещаемость учащимися занятий на момент мониторинга варьируется от 80% до 100%. 

Соответствие списочного состава объединения с Навигатором ПФДО -  от 99% до 100%. 

Аналитическая справка по итогам мониторинга предоставлена методистом Третьяковой 

М.Е. в Управление образования г.Сарапула. 

Вывод: по результатам анализа организационно-методической деятельности 

методиста Третьяковой М.Е. выявлены ключевые риски: снижение количества 

претендентов для участия в конкурсах различного уровня; недостаточная 

информированность в части использования средств сертификата ДО, порядка его выдачи.  

Для минимизации рисков в течение 2022-2023 учебного года методисту Третьяковой М.Е.   

активизировать деятельность по организационно-методической поддержке претендентов 
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на участие в конкурсном отборе, актуализировать информационную составляющую о 

порядке выдачи и использования сертификата ПФДО в течение года 

 

5.Экспертно-методическая деятельность. 

 

Приказом Управления образования г.Сарапула № 23/2-ОД от 11.03.2021г. методист 

МАУ «ГИМЦ» включена в состав экспертной группы по программно-методическому 

обеспечению проекта «Успех каждого ребенка». В течение 2021-2022 уч.г. методистом 

проведена экспертиза 13 ДООП, претендующих на включение в реестры портала-

навигатора ПФДО Удмуртской Республики.  

Третьякова М.Е. приняла активное участие в экспертной деятельности при 

проведении IX Межрегионального этапа Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций-2022, посвященной Году образования в Удмуртской 

Республике. По итогам деятельности методисту вручена благодарность Управления 

образования г.Сарапула. 

В апреле методистом Третьяковой М.Е. проведена консультация и оказана 

методическая помощь по вопросу конструирования ДООП по запросу педагогических 

сотрудников БПОУ УР «САРАПУЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ». 

Вывод: экспертно-методическая деятельность ведется в плановом режиме. 

Методистом Третьяковой М.Е. в ноябре 2021 г. пройдены КПК «Технология 

педагогической экспертизы» в объеме 36 час. В апреле методист Третьякова М.Е. стала 

участником регионального совещания, проведенного региональным модельным центром 

АУ УР «РЦИ» г.Ижевска по вопросам деятельности системы дополнительного 

образования. На 2022-2023 учебный год в план методиста включить участие в 

региональных совещаниях по направлениям «Дополнительное образование», 

«Сопровождение ПФДО». 

 

Анализ выполнения задач, поставленных на 2021-2022 учебный год, осмысление 

трудностей и перспектив работы методиста позволяет определить в качестве 

приоритетных следующие задачи:   

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Руководителям УДО: 

 - провести анализ востребованности объединений 

- рассмотреть возможность разработки краткосрочных программ, программ 

профориентационной направленности 

- разработать программы профильных смен для республиканского конкурса вариативных 

программ и проектов 

2. Методисту Третьяковой М.Е.  

- ежеквартально проводить мониторинг по охвату детей услугами дополнительного 

образования 

- организовать работу по формированию муниципального реестра мероприятий по 

выявлению одарѐнных детей 

- организовать для методистов УДО программу/проект/курс по повышению 

профессионального мастерства 

 

9. Анализ работы с активами ученических самоуправлений города 
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Активно ведѐтся работа с активистами школ города. Организатором XII фестиваля 

«Успех» в 2021-22 уч. году был МБОУ «Лицей № 26». Тема года «Библиотека навыков». 

В октябре был запущен конкурс «Титульный лист», позволивший познакомиться 

активистам друг с другом в соц. сети ВК. Традиционно в осенние каникулы для самых 

ярких и инициативных ребят была организована профильная смена в ДОЛ «Оранжевое 

настроение». Цель смены - способствовать развитию лидерских качеств у участников 

смены через погружение в ролевую игру, вовлекая  их в  процесс творчества и давая 

возможность проявить свои способности в конкурсах различной направленности, а также 

через социальное проектирование. Впервые был проведѐн отбор в лагерь: ребята 

представляли мотивационные письма и только самые замотивированные стали 

участниками смены. По итогам смены самые активные игроки были награждены 

дипломами Управления образования г. Сарапула.  

 Одна из задач -  организовать единую практико-ориентированную площадку по 

развитию ученического самоуправления. Смена началась с «Книжной полки» - 

презентации команд, что способствовало формированию дружеской атмосферы. Самым 

важным и традиционным мероприятием  является презентация идей социального проекта 

«Тимур и его команда». В этом году все команды приехали со своими «Книгами добрых 

дел», которые были очень разными и неповторимыми. Интеллектуальная игра «КВИЗ», 

которая проходила в виде викторины, помогла сплотиться командам и выявить лидеров. 

Кульминацией смены стал конкурс лидеров самоуправлений «Центральный персонаж». 

Для участников смены были проведены 4 мастер-класса, которые провели вожатые.  

 В течение года для успешников были организованы мастер-классы по проектной 

деятельности с привлечением Шихаревой И.Ю., член Общественной палаты УР. 

 В апреле состоялось закрытие сезона, где ребята представили творческий отчѐт о 

проделанной работе за год и презентовали результаты социального проекта. 

По итогам года лучшим самоуправление 2020-2021 уч. года стала школа № 24, 

самоуправление «КУСЬ». 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Методисту Сысоевой М.Г.: 

- обозначить темой фестиваля «Успех» в 2022-23 уч. году – Год образования; 

- оказать методическую помощь самоуправлению СОШ № 24 по составлению Положения 

на следующий уч. год; 

- продумать практико-ориентированные мастер-классы для активистов по развитию 

лидерских качеств; 

- включить в деятельность фестиваля традиционные городские и всероссийские акции, 

мероприятия; 

- рассмотреть возможность включения мероприятий РДШ в содержание фестиваля. 

 

10. Анализ работы профессионального объединения  учителей начальных классов. 

В результате собеседования с руководителями школьных методических объединений 

(сентябрь) были составлены индивидуальные карты руководителей, проанализированы 

методические темы, а так же определены направления и формат транслирования 

педагогического опыта, которыми  может поделиться МО. 

ОУ Руководитель МО Педагогический опыт 

 МБОУ «СОШ № 1» Нигматуллина 

Альбина Сергеевна 

Семинар « Социально-эмоциональное развитие 

младших школьников». 
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МБОУ «СОШ № 2» Ахуньянова 

Эльвира 

Рафаиловна 

Мастер-класс «Эффективные методы и приемы 

формирования функциональной грамотности в 

начальной школе». 

МБОУ «СОШ № 7» Устюжанина 

Анастасия 

Александровна 

Семинар, методическая встреча на тему 

«Система формирования и развития 

читательской грамотности обучающихся 

начальных классов в условиях очного и 

дистанционного обучения». 

МБОУ «НОШ № 8» Бехтерева Светлана 

Анатольевна 

Реализация программы «Школа компетентного 

родителя». 

МБОУ «НОШ № 9» Филатова Оксана 

Викторовна 

Методическая встреча «Формирование 

оценочной компетентности у обучающихся». 

МБОУ «Прогимназия 

№ 10» 

Маркова Елена 

Игоревна 

Мастер-класс « Организация и проведение 

виртуального урока на интерактивной 

платформе «Учи.ру». 

МБОУ «СОШ № 13» Федосеева 

Анастасия 

Анатольевна 

Проектная деятельность. Методическая 

встреча. 

МБОУ «СОШ № 17» Красноперова 

Ольга 

Александровна 

Семинар по работе с детьми с ОВЗ. 

МБОУ «Лицей № 18» Чухланцева Лилия 

Всеволодовна 

1. Мастер-класс « Формирование читательской 

компетенции» (Работа на ЯНДЕКСУЧЕБНИК). 

2. Инновационные методы и приемы при 

работе с орфографией в начальной 

школе.(Дипломная работа молодого 

специалиста) 

3.  Мастер-класс «Методы и приемы 

формирования функциональной грамотности 

на уроках русского языка в начальной школе». 

 МБОУ 

«Лингвистическая 

гимназия  № 20» 

Баранова Марина 

Васильевна 

Семинар «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся». 

МБОУ «СОШ № 21» Мерзлякова 

Анастасия 

Алексеевна 

1.Семинар «Место « Музейной педагогики» в 

рамках реализации рабочей программы 

воспитания». 

2.Опыт введения курса «Финансовая 

грамотность» в начальной школе. 

МБОУ «СОШ № 23» Долганова Мария 

Александровна 

Методическая встреча «Работа с «кризисными 

семьями »путем реализации 3-х проектов б/ф 

семьи Тимченко» 

МБОУ «СОШ № 24» Антропова Мария 

Александровна 

Семинар «Развитие личностного потенциала» 

МБОУ «СОШ № 25» Фатхетдинова 

Наталья Евгеньевна 

1.Методическая встреча «Активные и 

интерактивные методы и приемы , 

используемые на занятиях по финансовой 

грамотности в начальных классах» 

2.Мастер-класс «Применение активных 

методов обучения на уроках в начальной 
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школе».  

3.Мастер-класс «Сингапурская технология 

методов обучения младших школьников» 

МБОУ «Лицей 26» Моисеева Татьяна 

Александровна 

Методическая встреча «Опыт работы с 

портретом выпускника» 

В 2021-2022 учебном году педагогическим опытом работы поделились  следующих 

образовательных учреждений : МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «Лицей № 18», МБОУ «СОШ 

№ 17», МБОУ «СОШ № 25». Таким образом , члены ПОУ познакомились с активными и 

интерактивными методами  и приемами , используемыми  на занятиях по финансовой 

грамотности, проектной деятельностью, инновационными  методами  и приемами  при 

работе с орфографией в начальной школе.  

 В рамках  реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование»   прошла  диагностика профессиональных 

компетенций  учителей начальных классов города на интеграционной платформе  

«ЭРАSCOPE».Диагностика  была направлена   

- на выявление зависимости уровня сформированности профессиональной компетенции 

учителя с данными о профессиональной деятельности общеобразовательной организации ; 

-выявление трудностей учителей , возникающих в процессе решения поставленных задач;  

-определение перспектив повышения квалификации учителей на основании выявленных 

профессиональных дефицитов; 

- разработку  рекомендаций для проведения аттестации учителей начальных классов.  

 С итогами  диагностики каждый учитель  ознакомился  индивидуально  в личном 

кабинете  на интеграционной платформе, были внесены коррективы в тематику 

самообразования. 

       Большое внимание в этом учебном году уделялось переходу на  ФГОС-2021. На 

семинаре-совещании  «Задачи изучения ФГОС-2021» рассматривались нормативно-

правовые вопросы, алгоритм действий , анализ возможных проблем и трудностей 

перехода. Учителя всех 47-и будущих первых классов прошли курсовую подготовку по 

изучению и введению новых ФГОС. 

       

     Аттестация  - важнейшее средство оценки и  профессионального развития 

педагогических работников. По результатам аттестации судят об уровне 

ипрофессионализма педагога. В 2021-2022 учебном  году аттестацию прошли – 8 учителей 

начальных классов.  

Результаты аттестации  

№ ФИО ОУ Результат 

1. Галкина Ольга 

Ивановна 

МБОУ «СОШ №24» Высшая категория 

2. Валиева Светлана 

Габдрауфовна 

МБОУ «СОШ №2 » 1 категория 

3. Федорова Екатерина 

Владимировна 

МБОУ «СОШ №21 » 1 категория 

4. Еремина Елена 

Анатольевна 

МБОУ «СОШ №2 » 1 категория 

5. Аглиева Наталья МБОУ «Прогимназия №10» 1 категория 
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Анатольевна 

6. Богданова Мария 

Владимировна 

МБОУ «СОШ №2» 1 категория 

7. Перендяева Елена 

Владимировна 

МБОУ «СОШ №24 1 категория 

8. Харина Елена 

Леонидовна 

МБОУ «СОШ №24 1 категория 

 

 Общий процент педагогов начальной школы, прошедших аттестацию в этом учебном 

году, составляет 11.5 %  от общего количества аттестованных. 

        Важным направлением деятельности ПОУ является выявление и поддержка 

одаренных детей, имеющих повышенную мотивацию к научно-познавательной и 

поисково-исследовательской деятельности, создание условий для их самореализации в 

соответствии с индивидуальными особенностями и способностями. Направление 

реализуется через участие обучающихся начальных классов в конкурсах, 

олимпиадах,выставках, турнирах, чемпионатах муниципального, регионального,  

всероссийского и международного уровней.  

В системе для одаренных детей организуются  городские  мероприятия :  

 - многопредметные олимпиады для 2-4  классов ,  

 - конкурс каллиграфии им. Банниковой , 

 -научно-практические  конференции по здоровому образу жизни , развитию родного       

языка, 

 -интеллектуальный марафон «Радуга». 

 -краеведческие чтения, 

 - конкурс выразительного чтения . 

      В течении учебного года ПОУ начальных классов принимали участие в изучении 6 

направлений функциональной грамотности обучающихся.  

 

Муниципальные площадки по формированию функциональной грамотности. 

Направление «Читательская грамотность». 

МБОУ «НОШ №8» , МБОУ «СОШ №17» , МБОУ «СОШ №21». 

Направление «Математическая грамотность». 

МБОУ «СОШ №1» , МБОУ «Прогимназия №10» , МБОУ «Лицей №18». 

 

Направление «Естественнонаучная  грамотность». 

МБОУ «СОШ №24» , МБОУ «Лицей №26» , МБОУ «СОШ №15». 

Направление «Финансовая  грамотность». 

МБОУ «СОШ №13» , МБОУ «СОШ №23» , МБОУ «СОШ №25». 

Направление «Глобальные компетенции». 

МБОУ «СОШ №12» , МБОУ «Лингвистическая гимназия №20» . 

Направление «Креативное мышление». 

МБОУ «НОШ №9» , МБОУ «СОШ №2» , МБОУ «СОШ №7». 

 Формируется опыт развития функциональной грамотности младших школьников. 

     Партнером в воспитательной деятельности  профессионального объединения учителей 

начальной школы в  2021-2022 учебном году  выступили  библиотеки: городская 

библиотека им.Н.К.Крупской , Центральная детская библиотека. 

Библиотеки динамично меняют форму, создают различные варианты пространств. 

Взаимодействуя со школами, они помогают создавать условия , способствующие 

повышению интеллектуального , духовного уровня обучающихся, используя различные 

формы культурно-массовой работы: тематические вечера,  творческие встречи, 

викторины, литературные игры. Так обучающиеся 4 классов  школ города посетили 
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презентацию книги «Сарапульские тимуровцы.1941-1945 годы» в Центральной детской 

библиотеке. В Центре грамотности библиотеки им. Н.К.Крупской совместно с ПОУ был 

проведен Турнир знатоков русского языка, в котором приняли участие младшие классы 

одиннадцати школ города. 

Результаты турнира. 

1 игра        1место – МБОУ «СОШ №1» 

                   2место – МБОУ «НОШ №8»  

                   3место – МБОУ «СОШ №23» 

2 игра        1место – МБОУ «НОШ №9» 

                   2место – МБОУ «СОШ №24»  

                   3место – МБОУ «СОШ №17» 

3 игра        1место – МБОУ «СОШ №25» 

                   2место – МБОУ «Лингвистическая гимназия  №20»  

                   3место – ГКОУ  УР «СОШИ №19» 

          

 ВЫВОДЫ: 
   Деятельность профессионального объединения учителей начальных классов  в 2021-

2022 гг. строилась в соответствии с задачами   и была направлена на решение проблемы  

повышения  качества  образования  обучающихся  начальной школы через реализацию 

поставленных задач. Проведены все запланированные мероприятия, которые заслужили 

положительные оценки. Работа ПОУ и МО освещена на сайте ГИМЦ, а также  на сайте 

vk.kom (  ВКонтакте ОУ ) и признана удовлетворительной. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Руководителю ПОУ начальных классов: 

1. Включить в план работы сопровождение молодых специалистов; 

2. Изучить потребности педагогов в профессиональном развитии, составить план 

деятельности ПОУ исходя из дефицитов 

3. Организовать открытые уроки/ встречи в рамках муниципального конкурса «Золотые 

уроки наставников» 

Методисту Ахтамяновой Г.Р.: 

1. Запланировать практико-ориентированные мероприятия по овладению современными 

инструментами/технологиями обучения 

2. Проанализировать эффективность работы школьных методических объединений по 

начальному образованию, провести методическую встречу в рамках августовской 

конференции по роли ШМО в развитии педагогов 

3. Провести анализ локальных актов ОУ (ООП НОО), рабочих программ на соответствие 

требованиям ФГОС-21 

 

11. Анализ инновационной деятельности образовательных организаций. 

 В настоящее время необходимо обратить особое внимание на управление 

методическим сопровождением инновационной деятельностью образовательных 

организаций. Под управлением методическим сопровождением инновационной 

деятельности в образовательных организациях города понимается деятельность, 

направленная на обеспечение становления, стабилизации, оптимального 

функционирования и обязательного развития образовательных организаций и 

муниципальной системы образования в целом. 
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 Управление методическим сопровождением инновационной деятельности 

включает в себя ряд структур: Управление образования г.Сарапула, Городской 

информационно-методический центр, 5 Муниципальных методических площадок,12 

Ресурсных центровдля работы с одаренными детьми, 4 опорных и стажировочных 

площадки на базе образовательных организаций города, городские и школьные 

профессиональные объединения учителей, методические службы ОО. 

Среди составляющих управления можно выделить следующие: 

- учѐт и систематизация инновационной деятельности; 

- разработка проектов, программ, положений по реализации инновационных процессов; 

- разработка системы контроля над ходом и результатами экспертизы и внедрения 

педагогических инноваций; 

- организация мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности участников инновационной деятельности; 

- систематизация и обобщение опыта инновационной деятельности; 

- проблемно-ориентированный анализ результатов инноваций. 

 Все структуры и участники, входящие в муниципальную методическую службу, 

осуществляют планирование методической работы на учебный год и прогнозирование на 

перспективу, ведут учет и анализ выполняемой работы. 

 На муниципальном уровне функцию планирования, анализа инновационной 

деятельности осуществляют специалисты городского информационно-методического 

центра. Кроме того, информационно-методический центр осуществляет функцию 

организации взаимодействия муниципальных структур для повышения компетентности 

педагогов в вопросах осуществления инновационной деятельности и диссеминации ее 

результатов. 

 В 2021-22 учебном году разработана система мониторинга инновационной 

деятельности в образовательных организациях, что позволяет лучше вести учет и 

контроль работы ОО в данном направлении.  

По итогам мониторинга было выявлено следующее: 

- не все муниципальные методические, опорные и стажировочные площадки реализовали 

запланированные мероприятия в полном объеме (недостаточный охват городского 

педагогического сообщества), ряд площадок приостановил свою работу в течение года 

(СОШ №7, НОШ №9, СОШ №21).  

- у Ресурсных центров не выработана система работы с одаренными детьми, либо система 

работает только для обучающихся данной организации, отсутствовали мероприятия по 

подготовке учащихся города к олимпиадам, что отразилось на итогах ВсОШ, 

деятельность по работе с одаренными детьми сводилась в основном к проведению 

интеллектуальных мероприятий (хакатоны, он-лайн марафоны,конкурсы, НПК).  

- обобщение и диссеминация опыта инновационной деятельности на уровне города 

осуществлялась в рамках нескольких мероприятий (августовская педагогическая 

конференция, методическая конференция, Ярмарка социально-педагогических инноваций, 

методическая эстафета) 

- вышеперечисленные мероприятия стали определенной площадкой для повышения 

профессиональной компетентности участников инновационной деятельности 

- грантовая поддержка может стать одним из ресурсов развития инновационной 

деятельности, но участие ОО в грантовых конкурсах находится на низком уровне. 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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 С целью решения выявленных проблем в течение года были проведены рабочие 

встречи с руководителями РЦ и ММП, организованы встречи с представителями 

Сарапульского политехнического института и руководителем проектного направления 

республиканского центра «ТАУ», форум молодых педагогов и инициативных 

старшеклассников по социальному проектированию. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Реорганизовать работу муниципальных Ресурсных центров 

2. Методисту Черепановой Е.В. подготовить карту развития инновационной деятельности 

ОО на 2022-2023г. до 10.09.2022г. 

3. Методисту Черепановой Е.В. организовать обучение ответственных за инновационную 

деятельность в ОО по разработке грантовых проектов (курсы повышения 

квалификации, страт.сессии, коучинги и др.) 

4. Методисту Черепановой Е.В. оказать методическую помощь руководителям базовых 

площадок и ответственным за инновационную деятельность в ОО при подготовке 

городских мероприятий,  

5. Руководителям ОО активировать работу по диссеминации опыта на уровне города, 

республики и РФ. 

 

 

 

 


