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РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО  

на заседании Координационного совета 

 по методической работе УНО Администрации 

 Вавожского района протокол от 24.06.2021 года № 2 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по принятию   мер, управленческих решений и проведению мероприятий по 

профессиональному  развитию педагогических работников и управленческих кадров в 

2021-2022 учебном году 

 

Муниципальная инфраструктура системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров интегрирована в региональную 

систему и функционирует, прежде всего, в рамках содействия выполнению  региональных 

целей и задач. Муниципальная структура включает в себя: 

- Координационный совет  по методической работе УНО Администрации; 

- Информационно-методический отдел МУ «Вавожский ЦОО»; 

-  Районные методические объединения; 

- Клуб молодого педагога 

- Структурные составляющие  образовательных организаций (администрация, 

методические советы, ШМО). 

Особенностью муниципальной образовательной системы является то, что в ее 

составе образовательные учреждения, имеющие самые разные характеристики и условия 

функционирования. Так, например, если в Вавожской СОШ обучается около 950 

обучающихся (более 40 % от численности всех обучающихся в общеобразовательных 

школах), а численность педагогических работников более 80 человек, то в основных 

школах численность обучающихся  может не превышать 30 чел., численность педагогов - 

8 чел. В составе 7 общеобразовательных организаций есть дошкольные группы в трех 

школах обучение по программе начального общего образования ведется в зданиях, 

расположенных в разных населенных пунктах. Четыре школы территориально достаточно 

сильно удалены от районного центра. Таким образом, практически все образовательные 

организации имеют свою особенность, функционируют в самых разных условиях. 

Поскольку и педагоги работают в совершенно разных условиях, то и профессиональные 

потребности могут существенно отличаться. Все это требует большой гибкости в как 

управлении муниципальной системой, так и в управлении профессиональным развитием 

педагогических работников и управленческих кадров. При проведении очных 

методических мероприятий существует необходимость учитывать как транспортную 

доступность места проведения, так и время проведения, минимально нарушающее 

установленный режим учебных занятий. Поэтому большая часть взаимодействия, 

предусматривающего достаточно массовое участие педагогов, в методической работе 

проходит в дистанционном формате или в каникулярное время с организацией подвоза. 

 Для широкого информирования педагогических работников с актуальной 

информацией в сфере образования, информацией о проведении семинаров, вебинаров, 

конференций и других образовательных событий федерального регионального и 

муниципального уровня, проведения сетевых  муниципальных мероприятий 

функционирует сайт Сообщество педагогов Вавожского района.  



2 
 

Еще одной особенностью муниципалитета является включенность 10 школ из 12 в 

Сеть новаторских школ, созданную МАОУ «Гимназия №56» г. Ижевска в рамках 

реализации проекта «Электронная программа «Комплекс электронных модулей» — 

инновационный инструмент реализации внутришкольной системы оценки качества 

образования в современной школе» в статусе федеральной инновационной площадки. 

Сетевое взаимодействие продолжается более 5 лет и является неоспоримым ресурсом в 

профессиональном развитии педагогов. Кроме того оно переросло рамки освоения и 

внедрения КЭМ и включает в себя совместные сетевые образовательные события для 

педагогов по актуальным вопросам образования. Сеть дает возможность расширить 

профессиональную среду педагогов. Совместные сетевые события и проекты обогащают 

педагогов новыми приемами интеллектуального труда, стимулируют развитие 

коммуникативной культуры.  Взаимодействие педагогов обеспечивает их 

профессиональное развитие, качественное изменение мотивов и способов 

профессиональной деятельности.  

Вся деятельность в муниципальной системе научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров была выстроена в соответствии со 

следующими региональными нормативными документами и рекомендациями:  

- Приказ МОиН УР от 21.07.2021 №1077  "Об утверждении Концепции создания единой 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

руководящих кадров в Удмуртской Республике" 

- Приказ МОиН УР от 22.07.2021 №1080  "Об утверждении Положения о создании и 

функционировании региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и руководящих кадров в Удмуртской Республике и Комплекса 

мер (дорожной карты) по созданию региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и руководящих кадров в Удмуртской 

Республике " 

- Письмо МОиН УР от 24.12.2021 №01/01-39/11094 «О реализации мер, направленных на 

развитие единой системы непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и руководящих кадров Удмуртской Республике» 

- Приказ МОиН УР от 16.02.2022 №25 "Об организации работы по внедрению 

Региональной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики" 

Для реализации поставленных задач приняты следующие меры и управленческие 

решения, проведены мероприятия: 

 

1. Содействие региону в реализации мер, направленных на создание и 

функционирование центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

1) В соответствии с и Комплексом мер (дорожной картой) по созданию 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и руководящих кадров в Удмуртской Республике, утвержденной приказом МОиН УР от 

22.07.2021 №1080, подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между МОиН 

УР, АОУ ДПО УР ИРО, Администрацией МО "Вавожский район" от 10 сентября 2021 г 

№02-25/45/2.  В Соглашении определены основные направления взаимодействия 

муниципальной системы образования и ЦНППМ, созданного на базе АОУ ДПО ИРО, по 
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научно-методическому сопровождению педагогических работников и управленческих 

кадров. 

2) В соответствии с Положением о создании и функционировании региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

руководящих кадров в Удмуртской Республике, в котором определены функции 

муниципальных методических служб, муниципальных методических объединений, как 

структурных компонентов региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и руководящих кадров в Удмуртской Республике на 

муниципальном уровне, для регламентации реализации функции  «Координация 

методической деятельности и формирование муниципальной инфраструктуры 

муниципальной системы образования для сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников и управленческих кадров, образовательных 

организаций» разработано и утверждено Приказом УНО Администрации Вавожского 

района от 23.07.2021г №130-ОД   Положение о муниципальной системе научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 

3) Организован выезд молодых педагогов школ района на торжественное открытие 

ЦНППМ 17 сентября 2021 г., в рамках которого состоялся День открытых дверей для 

молодых педагогов «Новая волна». Ключевая тема встречи с молодыми педагогами - 

«Траектория профессионального развития: от новичка до эксперта». Победители и 

призеры конкурсов профессионального мастерства регионального и всероссийского 

уровней поделились интересными наработками в плане профессионального и личностного 

роста. 

4) Проведено семинар-совещание с заместителями директоров по УВР «О 

механизмах  взаимодействия с ЦНППМ  ИРО УР», 04.02.2022 г.;  

5) Организовано информирование и  участие учителей начальных классов в 

диагностической процедуре  по выявлению профессиональных дефицитов в области 

оценочной компетентности, проводимой ЦНППМ АОУ ДПО УР ИРО в период с 01 

декабря 2021 года по 31 января 2022. Диагностика проводилась с целью разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов по выявленным профессиональным 

дефицитам и разработки дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации.  

6) Проведены муниципальные конкурсы профессионального мастерства: 

- «Педагог года» (муниципальный этап регионального конкурса); 

- «Методический портфолио» 

- разработок уроков, занятий, дидактических игр, сайтов, проектов с применение 

ИКТ «Мозаика цифровых образовательных ресурсов», «Дистанционное обучение без 

границ, «Дети онлайн: медиабезопасность» (муниципальные этапы региональных 

конкурсов) 

7) Организовано информирование о проводимых мероприятиях и оказание помощи 

педагогическим работникам в обобщении и презентации своего опыта в рамках участия в 

региональных и всероссийских конкурсах, региональных конференциях, форумах, 

фестивалях, семинарах. 

Например, 
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- Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в Удмуртской Республике (6 участников, из них 5 

победителей) 

- Республиканский конкурс методических разработок по развитию 

функциональной грамотности обучающихся «Учимся для жизни» (3 участника) 

- Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший 

учитель родного языка и родной литературы» (2 участника, из них 1 призер-2 место) 

- Республиканский конкурс методических разработок по развитию гибких навыков 

«Вместе в будущее» (3 участника) 

- Региональный этап XVII Всероссийского конкурса в области педагогики, работы 

с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (2 участника, 1 

победитель в номинации «Лучший образовательный издательский проект года») 

- Олимпиада для учителей физики, химии и биологии «ДНК науки» (1- финалист), 

и др  

8) Проведено собеседование с заместителями директоров по УВР, курирующими 

методическую работу в образовательных организациях, и руководителями РМО учителей 

предметников по итогам методического сопровождения педагогических работников в 

2021-2022 уч.году 

 9) Анкетирование учителей-предметников по выявлению профессиональных 

запросов на страницах РМО на сайте Сетевого сообщества педагогов Вавожского района 

для учета в работе РМО 

 

2. Содействие региону в реализации мер по развитию «горизонтального 

обучения», наставничества и менторства 

1) В соответствии с Приказом  МОиН УР от 16.02.2022 №25 "Об организации работы по 

внедрению Региональной целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики" на муниципальном 

уровне  разработано и утверждено Приказом Управления образования Администрации 

Вавожского района от  23 марта  2022 г. N 69-ОД Положение о муниципальной  целевой 

модели наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательных 

организациях муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район 

Удмуртской Республики» 

2) Проведен семинар заместителей директоров по УВР «Целевая модель наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися» на базе МОУ Новобиинская СОШ с включением в 

программу семинара успешной практики управления системой наставничества в этой 

школе, 24 марта 2022 г. 

3) Проведен совместный с Гимназией №56 г.Ижевска сетевой семинар для учителей- 

наставников молодых педагогов по обмену опытом работы с наставляемыми педагогами, 

3 февраля 2022 г. 

4) Разработана и утверждена Программа  работы Клуба молодого педагога на 2021-2023 гг 

5) В рамках работы Клуба молодых педагогов проведены: 
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- Дизайн-сессия «Компетенции современного педагога: формируем сами!», 1 ноября 2021 

г.; 

- Презентация образовательных порталов, сетевых образовательных ресурсов для 

педагогов и обучающихся «Учимся в сети» (дистанционный 16 февраля 2022г). 

6)  В программу конкурса профессионального мастерства «Педагог года» включены 

номинация «Педагогический дебют» для педагогических работников со стажем менее 3-х 

лет и номинация «Наставник» - для педагогов, реализующих программы наставничества. 

7) Участие педагогов в Традиционных Х сетевых Педагогических чтениях «Учитель 

вчера, сегодня, завтра»,  16 июня 2022 г. – совместное мероприятие, в котором 

участниками (слушателями и представляющими свои практики) являются учителя школ 

Сети. 

8) Неделя IT- технологий с проведением взаимообучающих мастер-классов(4-8 апреля 

2022г) 

9) Организована работа РМО учителей-предметников, учителей начальных классов. В 

работу методических объединений включены 71% школьных педагогов. Ежегодно на 

заседаниях РМО педагоги анализируют результаты всех оценочных процедур (ВПР, ОГЭ 

и ЕГЭ), рассматривают вопросы подготовки обучающихся к этим процедурам, изучают 

новые документы, рекомендации по  своему предмету. В 2021-22 году главной темой в 

работе РМО была подготовка к введению обновленных ФГОС. 

10) Традиционный марафон мастер-классов, проводимый в марте во время весенних 

каникул. В этом году все мастер-классы проводили участники конкурса «Педагог года». 

По рекомендации членов жюри была составлена программа мастер-классов, 

представляющих лучшие практики, представленные на коекурс 

 

3. Содействие региону в реализации мер по вовлечению педагогов в экспертную 

деятельность 

1) Участие педагогов района  в экспертной деятельности на уровне региона 

осуществляется в рамках участия в процедуре аттестации педагогических кадров в 

соответствии с Положением об экспертных группах аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики, утвержденном Приказом 

МОиН УР от 29.09. 2021 № 1607 « О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 27.07.2021г №1120 « Об утверждении 

Положения об аттестационной комиссии Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики»: 

- отбор кандидатур и направление заявки для включения в состав предметных 

экспертных комиссий по аттестации педагогических кадров на соответствие первой 

квалификационной категории; 

2) В соответствии с запросом, изложенном в Письме АОУ ДПО УР ИРО от 

08.07.2022г. №0597/0104: 

- отбор кандидатур и направление заявки в АОУ ДПО УР для включения в состав 

республиканского экспертного совета по экспертизе дополнительных профессиональных 

программ 

3) Участие педагогов в экспертной деятельности на муниципальном уровне 

осуществляется в рамках: 

- участия педагогов в жюри конкурсов профессионального мастерства; 
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- участия в проверке олимпиадных работ учащихся, конкурсных исследовательских 

и проектных работ; 

- участия в перепроверке работ ВПР. 

 

4. Содействие региону в проведении мероприятий, направленных на обновление 

дополнительных профессиональных программ 

Содействие региону в проведении мероприятий, направленных на обновление 

дополнительных профессиональных программ заключалось в организации участия в 

диагностических процедурах по выявлению  профессиональных дефицитов 

педагогических работников, результаты которых будут использованы для разработки 

содержания программ ДПО и их обновления.  

1) Информирование и  организация оценочных процедур для педагогических 

работников  по выявлению профессиональных дефицитов, проводимых Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества 

образования» в сентябре 2021 года и в апреле 2022 года. Оценочные процедуры 

проводились с использованием инструментария: диагностической работа для участника 

оценки предметных и методических компетенций состоявшей из двух частей: предметной 

и методической. 

В результате своевременного информирования и организационной работы в 

диагностике профессиональных компетенций учителей-предметников приняли участие35 

учителей (таблица 1). 

 

Таблица 1. Количество учителей, принявших участие в оценке предметных и 

методических компетенций в 2021-2022 гг. (в разрезе предметов) 

Предметы Общее 

количество 

учителей в 

районе в 

разрезе 

предметных 

областей 

Участвовали в 

оценке  

предметных и 

методических 

компетенций  

Всего в 

2021- 

2022 гг 

чел. 

Доля учителей в разрезе 

предметных областей, 

прошедших диагностику 

профессиональных 

компетенций на 

федеральном уровне, % 2021 

год 

2022 

год 

Русский язык, 

литература 

22 5 5 10 45,45 

Математика 19 3 2 5 26,32 

Физика 11 3 1 4 36,36 

Химия, биология 13 2 2 4 30,77 

История, 

обществознание 

12 7 0 7 58,33 

География 11 3 2 5 45,45 

ИТОГО                                    88 23 12 35 39,77 

 

2) Информирование и  организация участия учителей начальных классов в 

диагностической процедуре  по выявлению профессиональных дефицитов в области 

оценочной компетентности, проводимой ЦНППМ АОУ ДПО УР ИРО в период с 01 

декабря 2021 года по 31 января 2022. Диагностика проводилась дистанционно на 

интеграционной онлайн-платформе ЭРАSCOPE, модуль «Оценка методических 

компетенций». Организация участия учителей заключалась: 
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- в назначении ответственного лица за организацию процедуры оценки 

профессиональных компетенций; 

-  подготовке заявки в ЦНППМ; 

- предоставление логинов и паролей учителям для регистрации на платформе 

ЭРАSCOPE; 

- консультациях  по работе с онлайн-платформой; 

- контроле соблюдения участниками сроков прохождения диагностики. 

В диагностической процедуре приняли участие 64 (100%) учителя начальных 

классов школ района. 

По итогам анализа результатов диагностики (Аналитическая справка о результатах 

мониторинга показателя «выявление профессиональных дефицитов педагогических 

работников» системы работы по обеспечению профессионального развития 

педагогических работников в 2021-2022 учебном году, рассмотренная на заседании 

рабочей группы по реализации мероприятий направления 2.2. «Система работы по 

обеспечению профессионального развития педагогических работников»)  АОУ ДПО УР 

ИРО были даны рекомендации: 

- разработать дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации на основе анализа результатов диагностики оценочных компетенций 

учителей начальных классов; 

- учесть характерные выявленные дефициты при разработке и обновлении 

дополнительных профессиональных программ переподготовки. 

 

3) Информирование и  организация участия педагогических работников района в 

исследовании готовности педагогов общеобразовательных организаций к использованию 

цифровых технологий в образовательном процессе, проводимом АОУ ДПО УР ИРО с 

целью создания методических рекомендаций и разработки актуальных, востребованных 

курсов повышения квалификации по вопросам использования цифровых технологий в 

образовательном процессе, в период с 1 мая по 31 мая 2022 года (Письмо АОУ ДПО УР 

ИРО от 25.04.2022г. №0386/0104). 

 

5. Содействие региону в реализации мер по развитию цифровой 

образовательной среды дополнительного профессионального образования 

педагогических работников 

Содействие региону в реализации мер по развитию цифровой образовательной 

среды дополнительного профессионального образования педагогических работников 

заключалось в информационном,  организационном и консультационном сопровождении 

курсов и оценочных процедур, проводимых на онлайн-платформе  ЭРАSCOPE, 

сопровождении педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации и 

участвующих в других образовательных событиях, проводимых  в дистанционном 

формате. 

1). Информирование организация обучения педагогических работников по 

программе «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО»(36 час) на 

онлайн-платформе  ЭРАSCOPE. Организация участия учителей заключалась в назначении 

ответственного лица за организацию обучения, подготовке заявки в АОУ ДПО УР ИРО,  
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консультациях  по работе с онлайн-платформой, контроле соблюдения участниками 

сроков прохождения модулей курсов. 

Обучились на курсах 127 учителей, приступающих к реализации обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования в 1 и 5 классах. 

2) Информирование и  организация участия учителей начальных классов в 

диагностической процедуре  по выявлению профессиональных дефицитов в области 

оценочной компетентности, проводимой ЦНППМ АОУ ДПО УР ИРО в период с 01 

декабря 2021 года по 31 января 2022. Диагностика проводилась дистанционно на 

интеграционной онлайн-платформе ЭРАSCOPE, модуль «Оценка методических 

компетенций». Организация участия учителей заключалась в назначении ответственного 

лица за организацию процедуры оценки профессиональных компетенций, подготовке 

заявки в ЦНППМ, предоставление логинов и паролей учителям для регистрации на 

платформе ЭРАSCOPE, консультациях  по работе с онлайн-платформой, контроле 

соблюдения участниками сроков прохождения диагностики. 

В диагностической процедуре приняли участие 64 (100%) учителя начальных 

классов школ района. 

3) Информирование и стимулирование педагогических работников к обучению на 

курсах повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО, реализуемых в дистанционном 

формате.  

4) Информирование о проведении АОУ ДПО УР ИРО республиканских 

конференций, форумов, проводимых в дистанционном и очно-дистанционном формате, 

научно-практических семинаров, вебинаров и других образовательных и 

просветительских мероприятий.  

Участие в республиканских мероприятиях в дистанционном формате часто 

предпочтительнее для педагогических работников муниципального образования, т.к 

позволяет получить информацию, поучаствовать в обсуждении, презентовать свой опыт с 

минимальной корректировкой образовательного процесса в школе  и без временных и 

финансовых затрат на выезды. 

Организовано участие педагогов в следующих дистанционных образовательных 

событиях:  

- VI Межрегиональная конференция «День тьютора» – 21 июня 2022 года   

- Межрегиональная научно-практическую конференцию «Язык есть исповедь 

народа» (П.А. Вяземский): проблемы преподавания родного языка и родной литературы» -

 с 24 мая по 14 июня 2022 года (в очно-дистанционном формате). 

- Региональная научно-практической конференции «Особенности психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» – 29 апреля 2022 года. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: трансформация ценностных ориентаций» – 22 

апреля 2022 года 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Функциональная 

грамотность – образование для  будущего», 15 марта 2022 года 

- Республиканская научно-практическая конференция «Ведущие тенденции 

воспитательной и профилактической деятельности в современном образовательном 

пространстве».18.11.2021 
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- Республиканская научно-практическая конференция «Грани немецкого языка 

(Facetten des Deutschen): опыт и проблемы преподавания в условиях введения ФГОС-

2021», 3 марта 2022 года  

 

6. Содействие региону в проведении мероприятий по информированию 

педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и 

требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников 

 

Название мероприятий  Сроки, 

дата 

проведе

ния 

Ответственные  

Августовская педагогическая конференция 

«Новое воспитание в новой реальности» 

(Изменения в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» вводят требования к организации 

воспитательной деятельности. На пленаром заседании и 

площадках конференции обсуждались требования к 

программе воспитания, проблемы, роль  общественных 

организаций в воспитании, задачи развития личностного 

потенциала детей, значение психологических знаний в 

организации воспитательной работы, продуктивное 

взаимодействие с семьей и др.) 

В программе конференции работа площадок  для 

классных руководителей: 

- Особенности работы по внедрению новой программы 

воспитания в образовательном учреждении (Практика 

работы Вавожской СОШ) 

- Модульная программа воспитания как основной 

инструмент работы классного руководителя (Практика 

работы Брызгаловской ООШ)  

Взаимодействие классного руководителя и детей с целью 

создания благоприятного социально-психологического 

климата и развития классного коллектива (конс.психолог БУ 

УР РМЦ «Психолог-Плюс») и др. 

25-27 

августа 

2021г 

Управление 

образования, 

ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО», УДО 

«Вавожский 

ЦДТ» 

Проектный семинар руководителей РМО по 

конструированию проведения заседаний РМО по единой 

тематике, посвященной использованию портала ЕДСОО в 

подготовке учителей к введению обновленных ФГОС  

(Руководители РМО  в совместной деятельности 

разработали программу проведения первого заседания РМО 

по ознакомлению с методическим потенциалом портала 

ЕДСОО и наметили тематику для следующих заседаний) 

22.10.21 ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

День РМО по единой теме «Портал ЕДСОО – ресурс 

информационного и методического сопровождения учителя 

при введении обновленных ФГОС: рабочая программа 

учителя» 

(Регистрация на портале для тех учителей, кто еще не был 

зарегистрирован. Все учителя  ознакомились с 

содержательной структурой портала. Более подробно 

28.10.21 ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО», 

руководители 

РМО 
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рассмотрены нормативные документы, примерные рабочие 

программы, тематический классификатор содержания 

образования. В практической работе учителя осваивали 

работу с конструктором рабочих программ) 

Проблемный семинар “Индивидуальный проект, как 

инструмент формирования функциональной грамотности” 

24.11.21 ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

Месячник «Формирование читательской, финансовой, 

математической, естественно-научной грамотности 

школьников в урочной и внеурочной деятельности» 

Апрель 

2022 г. 

ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

Семинар для руководителей образовательных организаций 

«Концепция целевой модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций» 

(Ознакомление с содержанием Концепции целевой модели 

аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций, утвержденной  Распоряжением 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N Р-117 "Об 

утверждении Концепции целевой модели аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций") 

23.12.21  ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

Семинар для управленческих команд «Новые ФГОС НОО и 

ООО: от теоретического осмысления к практическим 

действиям» 

20.01.22  ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

Семинар-совещание заместителей директоров по УВР 

«Целевая модель наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися». 

(Ознакомление с нормативными документами по Целевой 

модели наставничества федерального, регионального и 

муниципального уровня. Обсуждение и понимание мер и 

мероприятий, которые нужно реализовать на школьном 

уровне для внедрения целевой модели наставничества) 

24.03.22  ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

Ознакомление и обсуждение изменений в КИМах ЕГЭ и 

ОГЭ 

(Совместный просмотр вебинаров, обсуждение, 

взаимоконсультации в рамках РМО предметников 

 ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

3. Консультации по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике, информатике, физике 

(сетевые, в дистанционном формате) 

Февраль

, март 

ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

Гимназия №56 

Проведение обучающей программы совместно с 

Яндекс.Учебник - Акселератор «Цифровой педагог» 

- Цифровые технологии в педагогической практике учителя 

и управление образовательными траекториями; 

- Развитие функциональной грамотности в начальной школе  

 Инструменты повышения мотивации и формирование 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Январь, 

февраль 

2022г 

Яндекс.Учебни

к, ЦНППМ,  

ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

Семинар для классных руководителей «Психолого-медико- 25.05.22 ИМО МУ 
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педагогическая реабилитация несовершеннолетних с 

девиантно-криминальным поведением в условиях открытого 

образовательного пространства» 

«Вавожский 

ЦОО» 

Гимназия №56 

Сетевая встреча классных руководителей основной школы, 

работающих с КЭМ. 

Тема встречи: «Класс - эффективный масштаб 

использования «Комплекса электронных модулей по оценке 

метапредметных результатов)» 

(Обсуждение вопросов: 

- Как КЭМ встроен в организацию работы с классом? 

- Какие данные, получаемые в КЭМ, анализируются и какие 

выводы это позволяет делать?) 

07.04.22  ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

Гимназия №56 

Консультации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по химии 10.03.22, 

31.03.22 

ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

Гимназия №56 

Вебинар 

Тема: «Функциональная грамотность обучающегося. 

Электронная программа «КЭМ» 

 

12.01.22 ИМО МУ 

«Вавожский 

ЦОО» 

Гимназия №56 

 

 

7. Содействие региону в повышении квалификации педагогических работников 

в рамках реализации приоритетных федеральных программ 

В целях реализации мер по, направленных на развитие единой системы 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

руководящих кадров,  в соответствии с письмом МОиН УР от 24.12.2021 г. № 01/01-

39/11094 «О реализации мер по, направленных на развитие единой системы непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и руководящих 

кадров в Удмуртской Республике» Управлением образования была проведена работа по 

обеспечению повышения квалификации педагогических и руководящих работников в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ. 

В настоящее время среди таких приоритетных направлений: 

−  повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся; 

−  повышение квалификации по вопросам, связанным с введением обновленных 

ФГОС; 

− повышение квалификации по вопросам, связанным с внедрением цифровой 

образовательной среды; 

–  повышение квалификации управленческих команд. 

На муниципальном уровне принимались меры, направленные: 

− на информирование педагогического сообщества муниципалитета о реализации 

программ повышения квалификации в рамках приоритетных федеральных программ 

путем направления информационных писем в образовательные учреждения, размещения 

информации на сайте Сообщество педагогов Вавожского района, и на стр. Управления в 

социальных сетях. 

− на формирование муниципальных заявок на повышение квалификации 

педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ и 
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направление заявок региональному координатору ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» в Удмуртской Республике и АОУ ДПО УР ИРО. 

– на организационно-методическое сопровождение обучения слушателей курсов, 

проводимых в дистанционном формате, методистами ИМО МУ «Вавожский ЦОО». 

Для обеспечения методического сопровождения два методиста прошли обучение 

по программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Содержательные 

аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, и один из них по программе «Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС». 

 

В результате принятых мер на платформе Цифровая экосистема ДПО прошли 

обучение курсы ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»: 

- в 2020 г. по программе «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в т.ч. в области  формирования функциональной грамотности школьников» 

в рамках реализации проекта «Учитель будущего» – 23 учителя; 

- в 2021 г. по программе «Школа современного учителя» (100 часов) – 23 учителя; 

- в 2022 г. по программе «Школа современного учителя» (56 часов), включающей 

модули «Школа современного учителя. Развитие естественнонаучной грамотности», 

«Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности», «Школа 

современного учителя. Развитие математической грамотности» – 24 учителя. Всего 

обучились 70 учителей, что составило 37,2% от общей численности учителей 

реализующих программы основного и среднего общего образования в школах района, в 

том числе  95% учителей русского языка и литературы, 75% – истории и обществознания, 

92% – биологии и химии, 73% –физики, 45% – географии, 84% – математики. 

 

В целях обеспечения готовности к введению обновленных ФГОС обучились в 

2022г:  

- по программе, реализуемой  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» (36 часов) - 17 человек – управленческие команды  семи ОУ. 

- по программе, реализуемой АУ ДПО УР ИРО «Обновленный ФГОС: как 

подготовиться к переходу» (16 час) - 4 управленца; 

- по программе, реализуемой  АУ ДПО УР ИРО «Планирование деятельности 

образовательной организации в контексте требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО»  – 18 директоров и их заместителей по УВР; 

- по программе реализуемой  АУ ДПО УР ИРО « Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО»(36 час) - 127 учителей, приступающих к 

реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в 1 и 

5 классах.  

Таким образом, все  учителя, приступающие к реализации обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования в 1 и 5 классах в 2022 году, 

руководители образовательных учреждений и их заместители прошли обучения для 

реализации требований ФГОС в следующем учебном году. 

Повышение квалификации по вопросам, связанным с внедрением цифровой 

образовательной среды включает в себя много различных аспектов цифровой 
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компетентности педагога. Динамика обучения на курсах повышения квалификации по IT-

тематике за последние три года представлена в диаграмме. 

 

 
 

Тематика курсов включает в себя такие направления, как: «ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации профстандарта 

«Педагог»», «Использование АИС «Электронная школа» в деятельности образовательных 

учреждений», «Образовательная робототехника в контексте требований ФГОС» и др.  

Непрерывность профессионального роста педагогов в области использования 

цифровых технологий обеспечивается также их участием в семинарах, вебинарах, 

конференциях. На сайте Сообщества педагогов Вавожского района создан раздел «Учимся 

в сети», в котором размещается информация о дистанционных образовательных 

мероприятиях, в том числе по  IT-тематике.  

Управление обеспечивает содействие проведению обучения учителей методистами 

российских цифровых образовательных платформ. Так, например, обучающую программу 

для учителей "Акселератор" в дистанционном формате для учителей начальных классов и 

учителей русского языка и математики 5-х классов провел Яндекс.Учебник.  Программа 

включала в себя цикл вебинаров-практикумов  «Цифровые технологии в педагогической 

практике учителя и управление образовательными траекториями на основе 

статистики  Яндекс.Учебника», «Формирование функциональной 

грамотности",  «Как  работать  с  детьми  с  низкой  мотивацией  в  начальной  школе». 

Эффективность проводимой работы можно проследить по таким параметрам, как рост 

числа педагогов, использующих ЦОП («Учи.ру», «Яндекс.Учебник», РЭШ, ЯКласс и др.), 

увеличение числа педагогов, представляющих свои практики использования 

образовательных платформ и сервисов на семинарах и конференциях.  

Кроме курсов по ВСОКО управленческие команды всех школ обучились по 

программе КПК  АОУ ДПО УР ИРО «Пишем программу развития» с 23.12.2021г. по 

01.03.2022г 

 

Выводы и рекомендации 

В 2021-2022 учебном году меры и мероприятия по научно-методическому 

сопровождению педагогических работников и управленческих кадров в муниципальной 

системе образования соответствовали региональным целям, задачам, решениям, 

изложенным в соответствующих документах и рекомендациях. Для заключения о 
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достаточности и эффективности принятых мер необходимо проведение детального 

анализа на основе мониторинга соответствующих показателей. 

Тем не менее, некоторые выводы можно сделать 

1. Хорошо организована работа в муниципальной системе по вовлечению 

педагогических и руководящих работников в обучение на КПК, участию в семинарах, 

вебинарах, конференциях по актуальной и современной проблематике. Но мало внимания 

и на муниципальном и на школьном уровне уделяется процессу внедрения полученных 

знаний в профессиональную практику, что, естественно, снижает эффективность 

обучающих мероприятий. 

2. Пока трудно назвать качественными и эффективными программы 

наставничества и процесс их реализации. Для развития системы наставничества 

необходима системная работа с педагогами-наставниками. Для этого: 

 - рекомендовать прохождение курсов по наставничеству, самостоятельное 

изучение практик наставничества с использованием сетевых ресурсов; 

- создать РМО педагогов-наставников для сотрудничества и обмена информацией, 

практиками. 

3. Перспективным направлением в системе научно-методического сопровождения 

является взаимодействие с региональными методистами. Наиболее оптимальным 

вариантом должна стать подготовка кандидатов в состав региональных методистов из 

числа педагогов района. 


