
Информационная справка
о методической работе по сопровождению профессионального развития

педагогических работников МБОУ «СОШ№1» в 2020-2021 уч. году

В МБОУ «СОШ №1» в настоящее время работают 28 педагогических работников: 3 –
администрация, 21 – в должности «учитель», 1 – педагог дополнительного образования, 1 –
педагог-психолог, 1 –логопед, 1 – социальный педагог. 10 % составляют работники со
стажем до 5 лет, 27 % - работники со стажем менее 20 лет, 23% - педагоги со стажем до 30
лет и 40% педагогического состава имеют стаж более 30 лет. Из 23 аттестованных
педагогических работников 29% (8 чел.) педагогов имеют ВКК, 50% (14 чел.) педагогов
имеют 1КК, 1 педагог (3%) аттестован на соответствие занимаемой должности, 5 педагогов
не имеют КК (вновь принятые сотрудники).

В текущем учебном году наша школа работала над методической темой «Единое
образовательное пространство школы как условие обеспечения качественного образования»

Цель: обеспечение современного качественного образования на основе его
соответствия актуальным потребностям субъектов образовательного процесса.

Задачи:
- Повышать уровень профессиональной компетентности учителей с учетом основных

направлений работы школы.
- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
- Продолжать работу по научно-методическому обеспечению реализации ФГОС ООО и

введению ФГОС СОО, создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП,
реализации образовательной программы, программы развития школы.

- Обеспечивать методическое сопровождение деятельности молодых и вновь принятых
педагогов.

- Совершенствовать умения педагогов применять нетрадиционные формы уроков,
осуществлять самоанализ, самоконтроль своей деятельности с целью повышения
профессионального мастерства.

- Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.

- Создавать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей
учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам.

- Разнообразить формы работы с одаренными учащимися, направленными на достижение
более высоких результатов.

Для достижения запланированных результатов управленческая команда школы
применяет следующие подходы:

1 подход заключается в непрерывном научно-методическом сопровождении через
оказание помощи школьных методических объединений педагогам в организации их
педагогической деятельности.

Обсуждение тематических вопросов проводилось на заседаниях методического совета
школы и на заседаниях школьных методических объединений: учителей начальных классов,
гуманитарного и естественно-математического циклов. Рассматривались вопросы, связанные
с реализацией проблемной темы, обсуждались формы распространения педагогического
опыта, проводился анализ работы с обучающимися, испытывающими затруднения в
обучении и результаты работы с одаренными детьми, условия реализации образовательной
программы, изучались и обсуждались нормативно-правовые документы. В текущем учебном
году были организованы следующие заседания: организация деятельности ШМО на 2020 -
2021 учебный год; анализ результатов ВПР; повышение эффективности современного урока
через применение современных образовательных технологий; обсуждение рисков ОО;
анализ деятельности ШМО. На педагогических педсоветах в этом учебном году обсуждались
следующие темы: «Современные образовательные технологии на пути к цифровизации



школы»; «Механизмы формирования читательской грамотности обучающихся начальной
школы»; «Совершенствование предметных компетенций учителя как основа качества
современного образования».

2 подход. Развитие профессиональной компетентности учителя через курсы
повышения квалификации. Большинство педагогов школы повышают профессиональную
квалификацию на курсах, организованных ГАОУ ДПО СО «ИРО».
№ п/п Наименование доп. обр. программы, кол-во часов Кол-во

слушателей
Организация

1 «Функциональная грамотность школьников:
методы и средства формирования и оценивания в
соответствии с требованиями ФГОС» (16 ч.)

22 ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

2 «Организация внеурочной деятельности
образовательной организации как механизм
реализации ФГОС» (72 ч.)

1 Учебный центр
«Всеобуч» ООО

3 «Технология организации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся в
начальной школе (с учетом стандартов Ворлдскилс
по компетенции «Преподавание в младших
классах)» (144 ч.)

2 ГАПОУ СО «РПК»

4 «Управление качеством образования в условиях
реализации ФГОС СОО» (16 ч.)

17 ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

5 «Управленческий акселератор: современные
техники управления образовательной
организацией», с ДОТ (32 час.)

2 ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

6 «Медиация как основа деятельности школьных
служб примирения образовательных организаций»
(40 ч.)

2 ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

7 «Развитие функциональной грамотности
средствами образовательной робототехники» (32
ч.)

2 ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

8 «Год памяти и славы-2020: актуализация опыта
коммеморативных практик в деятельности
учреждений образования и молодежной политики»
(32 ч.)

1 ГБПОУ СО
«Красноуфимский
педагогический
колледж»

9 «Развитие когнитивных способностей
обучающихся в образовательном процессе»(32 ч.)

1 ГАПОУ СО «РПК»

10 «Современный урок в цифровой среде» (48 ч.) 1 Центр непр.пов.
проф.маст. пед.
Работ. «Учитель
будущего»

11 «Совершенствование предметных и методических
компетенций педагогических работников (в том
числе в области формирования функциональной
грамотности обучающихся» (112 ч.)

3 ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

12 «Онлайн марафон: Апргейд 45 минут, или как
развивать в учениках навыки XXI века на каждом
уроке» (72 ч.)

2 ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

13 «Формирование и диагностика универсальных
учебных действий обучающихся» (16 ч.)

20 ГАОУ ДПО СО
«ИРО»



3 подход. Важнейшими направлениями в самообразовательной деятельности учителей
школы является подготовка и ведение урока с использованием современных
информационных технологий, освоение инновационных методов педагогической
деятельности и технологии обучения. В рамках самообразовательной деятельности педагогов,
для эффективного подбора технологий и методов обучения, преодоления затруднений в
отборе содержания учебного материала, трудностей осуществления учителем контрольно-
оценочной деятельности проводился обмен педагогическим опытом при взаимном
посещении уроков. В декабре все педагоги были вовлечены в школьную неделю открытых
мероприятий «Онлайн-коллекция современного учителя», были представлены уроки
русского языка, окружающего мира и внеклассное мероприятие в начальной школе, уроки
математики, литературы, английского языка, музыки, ИЗО в основной школе. Некоторые
педагоги-участники представляли конструкты и онлайн-уроки, а педагоги-эксперты
осуществляли анализ уроков в соответствии с требованиями урока ФГОС.

4 подход. Реализация накопительной системы повышения квалификации через
участие учителя в ежегодных научно-практических конференциях, конкурсах
педагогического мастерства, мастер-классах, других мероприятиях по обмену
педагогическим опытом. Наиболее значимые мероприятия представлены в таблице:
№
п/п

Наименование мероприятия Форма участия

1 Городской вебинар «Новые возможности онлайн-проектов
патриотического воспитания»

Организация,
выступление,
участие

2 Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Кадетское образование: региональный опыт, тенденции и
перспективы развития»

Выступление,
участие

3 Межрегиональный семинар «Поддержка школ с низкими результатами
обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях: итоги реализации и перспективы развития проекта», ГАОУ
ДПО СО «ИРО»

Выступление,
участие

4 Мастер-классы педагогов (в рамках школьной недели онлайн-уроков) Организация,
выступление,
участие

5 XXIX международные рождественские образовательные чтения
«Александр Невский: запад и восток, историческая память народа»

Выступление,
участие

6 Образовательный форум инновационных практик ГО Ревда Выступление,
участие

7 Городской семинар «Совершенствование предметных компетенций
учителя как основа качества современного образования» (для
зам.директора по УВР)

Организация,
выступления,
участие

8 Практические мастер-классы учителей технологии (по плану
городской ассоциации учителей технологии)

Выступление,
участие

9 Муниципальные педагогические чтения «Современное образование:
новые требования, новые возможности»

Выступления,
участие

10 Муниципальная методическая выставка
«Современное образование: новые требования, новые возможности»

Выступления,
участие

11 Муниципальный этап областного конкурса работников образования
Свердловской области «Молодой учитель – 2020»

призеры

12 III Всероссийский конкурс, посвященный истории казачества «Казаку
честь-Родину беречь!»

победитель



13 Всероссийский дистанционный конкурс среди классных
руководителей на лучшие методические разработки воспитательных
мероприятий

участники

14 Открытый региональный конкурс участник
15 Муниципальный этап областного конкурса «Мастер-наставник» участник
16 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года

России» в ГО Ревда Свердловской области
победитель

17 Областной конкурс «Учитель года России» в Свердловской области участник
18 Областной конкурс на присуждение премий лучшим учителям за

достижения в педагогической деятельности в Свердловской области
участник

19 Муниципальный конкурс классных руководителей
общеобразовательных организаций «Самый классный-классный 2021»

призер

20 Муниципальный педагогический конкурс «Культура народов Урала»
среди педагогов общеобразовательных организаций ГО Ревда

призер

21 XII Областной фестиваль творчества работников образования Свердловской
области «Грани таланта 2020»

Победители.
участники

22 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Весенний
букет»

Победители,
участники

Для эффективного методического сопровождения деятельности педагогов нашей
школы было принято решение о применении такой технологии профессионального развития
педагога, как индивидуальный образовательный маршрут.

Нами выбран следующий алгоритм разработки индивидуального образовательного
маршрута педагога: диагностика профессиональных компетенций, самоопределение педагога;
составление на основе полученных результатов индивидуального образовательного
маршрута; реализацию маршрута; рефлексивный анализ эффективности индивидуального
образовательного маршрута. Цель и результат ИОМ – развитие профессиональной
компетентности педагога.

Для разработки индивидуальных маршрутов профессиональной деятельности педагога
проводилось консультирование в рамках ШМО, индивидуальное сопровождение педагогов и
взаимодействие наставнических пар. В течение 2020-2021 учебного года 70%
педагогического коллектива приняли участие в диагностиках профессиональных дефицитов,
на основе анализа результатов были определены мероприятия индивидуальных маршрутов.
В августе 2021 года будет проведена оценки эффективности индивидуальных
образовательных маршрутов педагогов, скорректированы необходимые мероприятия на
следующий период.

Директор МБОУ «СОШ№1» Зиновьева Н.Ю.

Исп. Слепова Е.Н.


