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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АД_МИНИСl]РАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕJIЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

J\b J/г

Об итогах реализации плана мероприятий п() развити]ю педагогических
кадров общеобразовательных организаций Озlерского городского округа в

202112022 учебном год)/

С целью обеспечения методическсrй

групп педагогическш(про(lессион€Lльных

различных категорий педагогических работнико в.

На основ ании вышеизложенного,

1. Утвердить информационно -
реЕtлизации плана мероприятий

мотивационной среды для повышения их компеl,ентности в 202112022 УчебнОМ
году проведены мероприятия плана, утвержд(энного пFlиказом Управления

образования от 28.06.2021 J\Ъ 453, по теме <<Развитие мун]иципальноЙ системы

непрерывI{ого повышения профессион€Iльногсr мастерства педагогическиХ

работников в условиях ре€шизации ФГОС, модернизЕtции содержания И

технологий общего образования, концепций преподаванияt учебных преДМеТОВ

(предметных областей)>. Выполнение плана составляет 9З%. МероприЯТИЯ

реализованы на основе консолидации инфо,рмационно методических,

кадровых и организационных ресурсов образовательных, организацИй, бЫЛИ

направлены на совершенствование деятельнOсти педагогических кадров,

создание эффективной системы поддержки }долодых педагогов, аДреСНОе

сопровождение и поддержку педагогов школ с низким.и образовательными

результатами и школ, работающих в сложных социальных усЛоВИЯХ, ЧТсr

способсТвов€LпО достижениЮ поставленных целей и задач: развитию
мотивационной среды для профессион€шьного роста компетентности и

инновационной деятельности педагогов; раскр]jIтию творческого потенциаJIа

приказываю:

аналитическую спрiавку по результатам

по р€вви,гию педагогических кадров

поддержки

рабо,гников,

р€lзличFIых

рч}звития

общеобразовательных организаций Озерского городского округа в 202112022

учебном году (приложение).



2. Контроль исполнения приказа настоя.щего приказа воЗложиТЬ На

старшего инспектора образовательных учре:ждений отдела общего и

дополнительного образования Полубехину Н.А.

Начальник Управления образования lli'l Л.В. ГорбунOва



Прилож:ение
УТВЕР;КДЕНО
прикitзом Управления образования
Ь, И- 0y, 202i|г. Ns'J/3-

Информационно - аналитическ:ая справI(а
по результатам реализации плана мероприятий пrr развитию

педагогических кадров общеобразовательных органи:}аций Озерского
городского округа в 202Ll2022 учебном го|ду

В эпоху глобализации информационного прос,]гранства система

образования вынуждена ускорить свое преобрсLзование, приспособление к

новым соци€lJIьным требованиям. Современнъ,tе требовlания к качеству

школьного образования, профессиональные стандарты [едагогически.к

работников предполагают нzшичие у педагога Е}ысокого уровня
профессиональной компетентности. Исходя из этогlэ, приоритетным

направлением в работе с педагогическими кадрами яв.гIяется включение

учителей в творческий педагогический поиск, направленный на реализацию
инновационных принципов и подходов в обучениl4 и воспитании

подрастающего поколения, создание развиваюrцей образовательной среды

для педагогов, условий для организации их непрерывI{ого образования.

Сегодня возникает потребность в изменении педагог,иtческой практики,

ориентации ее на самостоятельный поиск, использование современных
технологий и инструментов, в том числе иrrформацис)нных, цифровых,

формирующих опыт эффективного мышления и продуктив.ной деятельности.
С целью реализации данных направлений, обеспечения методической

поддержки различных профессионаJIьных групп п,едагогических работников,
рaввития мотивационной среды для повышения их компетентности в

202112022 учебном году проведены мероприятия план,а, утвержденного
прик€tзом Управления образования от 28.0б.202| Ns 453, IIо теме <Развитие

муниципальной системы непрерывного повышения профессионаJIьного

мастерства педагогических работников в ус-Iовиях реutлизации ФГОС,
модернизации содержания и технологий общего образованиlп, концепций,

преподав ания учебных предметов (предметных областей)>>.

В современной школе простор для исследований и твlорчества огромен,

широк и выбор возможностей для совершенствоIпния и де]ионстрации своего

мастерства. Пути совершенствования пре;цметной и методической

компетентности учителей были рассмотрены на муниципаJIьном семинаре
<<Слагаемые профессионЕLпьной компетентности педагогоrз> (август 202lr.).



Развитию педагогических компетенций способс;твует учаtстие учителей В

профессион€lJIьных конкурсах. Количество участников рulЗли}IнЫХ

муницип€uIьных и регион€шьных профессион€Lпы{ых конку'рсоВ В 202112022

учебном году увеличилось по сравнению с проttlлым учебным годом в 2,5

раза (с 8 до 20 человек).

В муницип€lJIьном конкурсе <Педагог года-2021> (ноябрь 2021г.) в

номинациях кПедагогический дебют> и кВоспитать человека)) приняли

участие б педагогов образовательных организаlдий, чет.веро из которых
являются молодыми специаJIистами. Метсlдическое сопровождение

конкурсан]]ок осуществляли как руководител.и ГМО: Ануфриев Л.В.,

Задворных М.А., Щеголихина Е.П., так и учilс)тники профессион€шьных

конкурсов прошлых лет: Витомскова Е.В., Федо,гова

J\b23)), Гогина Е.А. (МБОУ СОШ J\b30), Хворос:това

J\ЬЗб III-N видов). Победитель муниципaльного

E.I}. (МБОУ <Лицей

я.t,. (мБоу CKOIII
профессиончtльного

конкурса <Педагог года - 2021> Ноговицына Т.Е,., учитель русского языка и

литературы МБОУ СОШ J\b38, приняла участие в региональном этапе

конкурса <Педагогический дебют).

Озерские педагоги приняли участие в регионсtльном к:онкурсе ноуtlgо -
методических матери€LIIов <Новой школе новые стандарты - 2021>>

(сентябрь 202|г.). Из 9-ти участников муниципаJIьного этапа конкурса

работы 5-ти педагогов были представлены на региональный этап, трое из

победителями в номинаL1и,и в номинации <Лучшие

разработанные на основе тлIповых задач прогрilммы

формирования/развития универсальных учебных действий модельных

регионаJIьных основных образовательных програNIм

начапьного/основного/среднего общего образования>): Пак:ова Е.Н., учитель
истории и обществознания МБОУ <<Лицей J\lb2З), и 2 учителя математики

МБОУ СОШ Jф25 - Семенихина М.Р., ТухватулллIна А. Р.

Педагог - библиотекарь МБОУ кЛицей },{b23) Бородина Г.О. стала

победителем регион€tльного конкурса профессион€Lпьного мастерства

<Лучший педагог-библиотекарь Челябинской области>> в 202I году в

номинации <<Навигатор (проводник) в мире чтения).

В ХV- ом областном конкурсе методических проеl(тов победи:гелем

признана Антонова Е.Н., учитель изобразительн,ого искусства МБОУ СОШ
N932 (жанр работы ((технологическая карта урока>), призером II степени ,-

Шарманова Е.Г., педагог дополнительного образования }rIБОУ СОШ Ns4l

которых признаны

учебные задания,

(жанр <<Конспект учебного занятия>).



В конкурсном отборе лучших учителей Челябинской област,и

достижения в педагогической деятельности в 2022 году гtриняли участие

за

2

педагога Озерского ГО: учитель физики МБОУ <Лицей JфЗ9) ПорОШИН О.В.,

учитель физической культуры МБОУ СКОШ J\Ъ36 III-IV видов Панина А.О"

Помочь педагоry быть в тренде современных образоватеJIьных

технологий, компетентно внедрять их в практику способствует презентация и

диссеминация инновационной педагогической практики. На заседаниях ГМО
педагоги обмениваются опытом работы по различным направлениям

образовательной
ориентированных
методические тренажеры, квесты, тренинги, что позволяе]] перевести работу
с педагогами из режима обучения в режим развития. С целью поддержки

внедрения новых образовательных технологий на заседаниях ГМО
проведены: методические тренажеры по конструированик) онлайн - уроков
кЩистанционное обучение как современный формат преподавания)) (ноябрь

202|г.) и разработке компетентностно орIrентирова]:Iных заданий по

предметам (январь 2022г.). В рамках образовате;тьной сесс)ии (январь 2022г.)

педагоги МБОУ СОШ J\Ъ33 представили педагогичес)кому сообществу,

эффективный опыт работы по темам: <<Использование моби;тьных

технологий в образовательной деятельности)) (.tIемберг (].Н.), <Технолог,ия

смепlанного обучения как средство формирован-ия навыков функционапьной
грамотности обучающихся на уроках изобразителLного искусствa>>

(Задворных М.А.). В целом, количество практиttеских форпл взаимодейiствия

педагогов увеличилось в2 раза по сравнению с прошлым годом.

Особая поддержка ок€}зана молодым, м€IJIоопытныNI педагогам. Для
повышения результативности методической работы с ltими в 202112022

учебном году проведена стажерская педагогическая пра]ктика <<Реализация

проекта <Рrо_ ,Щвижение)) посредством технологии наставничества по теме

кФормирование функциональной грамотности обучающ]ихся как средство

модернизации содержания и технологий общего образования), в рамках
проведения которой были использованы эффективные (lормы

проrРессионаJIьного взаимодействия, командного настilвничества, когда

адресную помощь молодым учителям ок€lзывЕtJIи неско,JIько специаJIистоI}

высокого уровня. В ре€tлизации проекта <<Pro_ .Щвижс:ние>> посредствоI\l

технологии наставничества приняли участие 12 молодых педагогов по 11-ти

учебным предметам и 29 педагогов - стажистов. Числе.нность участников
проекта возросла в 5, 1 р€ва по сравнению с прошлым годом (с 8-ми до 41

человека). В рамках первого этапа стажерской практики кIlрофессиональныii



ДИ€lJIОГ) был проведен методическиЙ бюллетень кБенчмаркинг, как
ТеХНtОЛОГия профессионального самосовершенствования) и разработаны
индI{виду€tльные образовательные маршруты молодыми учитеJIями.

Затем, в сентябре - октябре2OZlг., наставники посещсlли уроки моJIод.ыli
колJIег, дав€Lпи методические рекоменд,ации по дальнейlшем1,
совершенствованию педагогической деятельности. В ходе методической
ДеКаДы <<Высшая школа мастерства)) (январь 2022г.) ]иолодые педагоги

KoнIiypcoB прошлых лет, анаJIизиров€Lли и оцеЕIив€LIIи их эффективность. _Е

PaMI(ax ОбЩественного смотра педагогической деяте|льности (февраль
2022|,г.) молодые педагоги провели открытые уроки - отчеты, а их наставники
ОПрс)Делили степень профессион€tпьного продtвижения молодых коллег"
СОГласно плану реализации проекта 28 марта 2022г. проведена форс,айт --

СеССИя, На котороЙ состоялась профессионально - общественная экспертиза

реализации проекта крrо_ Щвижение>: обмен м.нениями, оценка

результативности проведенньж мероприятий.
I\rIолоДые коллеги оценили практическую значимость участия в проекте и

роль, методического сопровождения педагогов наставников в
соВершенствовании приемов и методов обучения, форпл педагогической
деятельности, освоении педагогических технологлtй, р€lз.витии
общекультурных и профессион€шьных компетенций>.

[Iедагоги наставники отметили повыш,ение уровня оценсrчной,
ана-питической, методологической, предметlrой и коммуникативной
коМIIетенций молодых педагогов к концу учебнrэго года по сравнению с ег0
Началом. Был сделан анаJIиз индивид},аJIьных образоватс)льных маршрутов
молOдых коллег и представлен лучший из них, разработанный Валеевой А.
К., учителем начальных классов МБОУ СОШ Ns30.

Пlри подведении итогов были представлены итоги анкетирования

участников проекта, которое проводилось в ходе его реЕLпизации:

ПРакТическlrр зн&чим,ость проекта, т.к. в

представлены эффективные методы |4;"

приемы обучения, формы организации деятельностIl обучающихся п0
теме <Формирование функциональной гра\{отности о,бучающихся);
78% молодых участников проекта оценили целесообразность

ре€lлизации проекта в акту€tльности и адекватности опыта по
формированию функциональной грамотности оеiучающихся. Они
считают, что участие в проекте способствов€tло совершенствованию
педагогической деятельности, приемов и методов обучен.ия и
воспитания;



профессионального мастерства педагого]в, позволj[ет вкJIючаться в;

педагогический поиск.

профессионаJIьном р€ввитии педагогов.

В целом проект реализован на l00%, сделан вывод, что цели и задачи

проекта в ходе его реализации достигнуl,ы, так как мероприятия,

проведенные в рамках проекта, способствоваJIи повышению уровня
профессионiLпьного развития

повышения эффективности психолоl,о-педагогич()скOг0

реализации ФГОС, ок€вания превентивной помощи
с низкими образовательными результатами (далее - IIIHOP:

МБ()У СОШ JфЗ5, МБОУ СОШ }lb41) и общеобразовательных органи:заций,

функционирующих в неблагоприятных соци€шьных условиях (МБОУ СОШI
Nч30, МБСУ (IIТкола JЮ202>), педагоги - психологи Зотова Л.Р. (МБО}'
СОШ }lЭ38), Гогина Е.А. (МБОУ СОШ j\Ъ30) и Потапова Е.В. (МБОУ СОШI

Nэ24) подготовили и провели психолого-педагогическI{е практику]\{ы по

решению педагогических ситуаций в образователь]цом процессе !:I

соци€rльно-педагогическому сопровождению обучающихся:
мотивации обучающихся к учебно-познавательной деятельности)

<<Пlrиемы

(октябрь
202|г.), <Эффективные приемы рЕввития выQших психических функциii
обучающихся: внимания, памяти, речи, воображения)) (декабрь 20r|,| г.),

<<ГIриемы мотивации обучающихся, предрасполOженных [i противоправном),/

и агрессивному поведению) (январь 2022г.). Организация щоятелLносl]Il

Адресная консультативная помощь педагогам ШНОР и ШНСУ учителямI{
других школ осуществлялась с сентября 2021r. по март 2022г. методоI\1I

целевые взаимопосещения уроков, методические

вопросам методики преподавания предме]гов,

педагогические мастерские. Супервизорск:ие
сформированы внутри ГМО по актуальной проблелле кЭффективные
технологии формирования функциональной грамотности обучающихся)). Hit
площадке МБОУ (Лицей М2З) (РИП) для педагогов ШНОР (J\gJ\b 21,30, 35,

мIотивационного поля непрерывного
педагогов.

Bi целях
сопровождения

пед€tгогам школ

участников практикумов в режиме
педагогам обмениваться знаниями

фасилитации предостаI}ляют возможностI)

и умениями, ),читься друг у друга.

суIIервизии:

по сложным
предметные

консультации

межшкольные
группы были

202) проведен (март 2022r.) образовательный и]Iтенсив в форме практик),I\[ir



по актуitльной проблеме кrщистанционные технологии в образовате.[ьно,м,
процессе).

В РеЗУЛьТаТе совместной деятельности общеобразоватеJtьных организацийi

расширена практика обмена профессион€Lльнып{ опытом и наработанными,
материаiIами.

В ЦеЛях информационно - методического сопровоlждения введения

обновленных ФГОС в 1-ых и 5-ых классах с сентябiря 2022 года на
заседаниях ГМО (март 2022г.) 1l учителей - предметнIIков МБОУ СОШ
JФ41, )ластники апробации рабочих программ, провели семинар
КОНСУЛЬТаЦИЮ <<Введение обновленных ФГОС:: обсуждаем, готовиплся к:

кВНеДРениЮ): ключевые приоритеты обновленных ФГС)С, требования

учебно-методическому обеспечению, рабочим программам учебных
предметов и курсов внеурочной деятельности.

В 202112022 Учебном году сохраняется высокая активность членов и

РУКоВоДителеЙ всех ГМО в экспертноЙ деятельности на муниципчlльном и

реГион€tльном уровнях в рамках государственной итоговой аттестации
обучающихся (март, апрель 2022г. федеральныtэ тренировочные
МеРОПРИЯТИя) И ВсОШ, в составе жк)ри про(lессионЕulьных конкурсов и
аттестации педагогических кадров, муниципаJIьных rиероприятий для
ОбУЧаЮщихся. В 2021-2022 учебном году этот показатель ]/величился за счет

участия педагогов из обр€вовательных организаций NsNs 24, 32,33, 3б, 38
(март 2022г.) в мониторинге соблюдения открытости и объективности
Процедуры организации и проведения диагностIIки уровнj[ индивиду€LJIьных

ДостижениЙ (метапредметных планируемых результатов I{ функционапьноЙ
ГРаМОтности) обучающихQя 7-х классов, осваивающих образоватеJIьные
программы в соответствии с ФГОС основного общего образования
(индивидуальный проект) в качестве независимых наблюдателей в ШНОР
(школы NgJф 2|,25,27, З0, З5,41). Экспертная деят(эльность является
значимоЙ для педагогов, т.к. способствует совершенствованию их оценочноЙ
компетенции.

Руководители ГМО отметили увеличение доли педагогических

работников, участвующих в деятельности педагогических сообществ, и
активность учителей-предметников в работе сетевых с(собществ за счет
использования информационно - методических ресурсов сайтов ГБУ ДГК)
ЧИППКРО и ГБУ ДПО РЦОКИО. Также по сравнению с прошлым учебным
годом увеличился пок€ватель участия озерских педагогов ]в мониторинl,овых
исследованиях профессион€Llrьных компетенций с 26 ОА до З;0 %.



дктивизировчшIась работа по реализации проекта <педагогический

дизайн): 1 1 педагогов из б-ти общеобразовательных органIlзаций (NjФiLз,27 ,

29, зз, з6, зs) представили проектные работы по педагогическому

моделированию по теме кФормирование фу,нкционЕLл]ьной грамотности-

2022r.), что в 1,б раза превышает покЕватель прошлоI,о года. ЛучшимИ

признаны методические материаJIы' разработанные: Бородиной 
',о,,,

педагогом-библиотекарем мБоУ кЛицей J\b23>; Петров,сй А.н., r{ителем
английского языка мБоУ <<IТIкола J\b29>; Нуритдиновrэй р.А., учителем

химии мБоУ соШ \гs27; Трениной т.в., учителем - логопедом МБО}'

скош Jф36 III-N видов; Худяковой Е.А., учителем п4атематики МБо}'

соШ Js33. Количество презентаций педагогического опыта, раскрывающих
практику применения педагогом перспективных цифровых образовательных

технологиЙ, увеличилось С 0,2О/о до 0,8% по сравнению с прошлым годом.

материалы эффективного опыта работы этих педагогов обновипи и

пополнили банк методических продуктов на официальноN{ сайте Управления

(раздел <,Щеятельность гмо. Дктуальный педагогический опыт>).

Выводы.

В целоМ выполнение плана п0 развитию муниципальной сIIст€IVIы

непрерыВного повышения профессионаJIьного мастерст,ва педагогически]к,

работников общеобразовательных организаций Озерскогс) городского округа,

в 2O2|12022 учебном году составляет 9ЗYо. Мероприя^lия плана реализоваrIь]:

организационных ресурсов образовательных организаций, направлены Eat

совершенствование деятельности педагогических кадров, созданис)

эффективной системы поддержки молодых педагогов, адресно€)

сопровождение и поддержку педагогов школ с низкими образовательнымzt

результатами и школ, работающих в сложных социаJIъ,ныХ УСЛОВИrIХ, ЧТС)

способствоваJIо достижению поставлеFIных целей
/ развитию мотивационной среды для

Рекомендации.

Для организации дальнейшей

рчtзвивающей обр€вовательной среды

и задач:

професr:ионального рост,а

компетентности и инновационной деятельности пелагогов;
,/ раскрытию творческого потенци€ша разл,ичных категориii

педагогических работников.

работы по lоовершенствованик)

для педагогов, созданию условий д;lп



организации их непрерывного

следующее.

1. На муниципutльном уровне:

образования предлагается выполнить

объединений педагогOв

городского округа в 2021D022

1.1. Старшему инспектору образовательнь]х учреждtэний Полубе;киноЙ

Н.А.:

_ ознакомить руководителей городских методических объединений С

резуJIьтатами реализации плана мероприятий по р€Lзвитиtю пеДаГОгиЧеских

кадров общеобр€вовательных организаций педагогов общеобразоватепьныХ

организаций Озерского городского округа в 202112022 1rчебном год)/ (дС,

15.06.2022r.);

- провести собеседования с руководителями городсrких методичtески}l

объединений по итогам работы B202112022 учеб,ном году (до 25.06.2021Lr.);

- подготовить информационно - аI{аJIитическую спраr]ку по резулIIт?'г?,NI

деятельности городских методических

общеобрzвовательных организаций Озерского

учебном году (до 30.06.2022г.);

- разработать план мероприятий (<дор<lжную KcrpTy>) ассоциацирl

городских методических объединений по рztзвитию педа,гогических кадрОВ

общеобразовательных организаций Озерского гOродского округа в 2022 l 2021\

учебном году (до 25.08.2022г.).

1.2. Руководителям городских методических объеди,нений разраеiотат,ь,

утвердить на заседаниях августовских ГМО планы рirботы предметных

методических объединений на 202212023 учебный год (до :]0.08.2022г.).

2. На институционaльном уровне :

РуководитеJIям ОО в срок до 01 .09.2022г.:

_ ознакомить педагогических работников общеобразовательных

организаций с результатами реализации плана мероприtятий по р€ввитию
педагогических кадров общеобр€Iзовательных орган.изаций педаГоГOts

общеобразовательных организаций Озерского городского округа в 202t l 2022

учебном году;
_ использовать ан€Lпитический матери€lл в качестве инструментa

планирования методической работы на уровне ОО.


