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Введение 
 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр» города Реутов Московской 

области, подготовка и опубликование в сети Интернет отчета о самообследовании на сайте 
МБУ ДПО УМЦ.  

Настоящее самообследование Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» города 

Реутов Московской области проведено на основании Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», а также в соответствии с приказом директора 
МБУ ДПО УМЦ от 17.02.2022 № 6–ОД «О проведении процедуры самообследования за 2021 

год». 

Целью самообследования МБУ ДПО УМЦ (далее – УМЦ) является получение 
объективной информации о состоянии образовательного процесса; установление степени 

соответствия фактического содержания, уровня и качества подготовки слушателей 
требованиям законодательства, выявление положительных результатов и недостатков в 

деятельности организации. 
Задача самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации на основе анализа показателей, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления УМЦ, 

образовательной деятельности, содержания и качества подготовки слушателей, организации 

учебного процесса, актуальности и востребованности проводимого дополнительного 

образования, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности УМЦ.  

 

1. Оценка деятельности УМЦ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр» города Реутов Московской области (далее 

именуемое – УМЦ) создано на основании постановления Главы города Реутова от 20.04.2009 

г. № 146-П. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр» города Реутов Московской 
области. 

Фирменное наименование: МБУ ДПО «Учебно-методический центр» 
Сокращенное наименование: МБУ ДПО УМЦ  
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.    
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения от 17.06.2009 г., серия 50 №012924449  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности№73281от 28.05.2015г. 

сбессрочным сроком действия, серия 50Л01№0001182, выдана Министерством образования 
Московской области. 

Место нахождения: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Кирова,5. 
Адрес осуществления образовательной деятельности: 143966, Московская область, г. 

Реутов, ул. Кирова,5; ул. Победы,32. 
По типу образовательной организации УМЦ относится к организации дополнительного 

профессионального образования.  
СайтУМЦ: http://www.reutov-umc.com/  

http://www.reutov-umc.com/
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 Образовательная деятельность УМЦ организована в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№197-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», Приказом 

Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», другими законодательными актами Российской Федерации, а также Уставом 

УМЦ и другими локальными актами.  
Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие виды 

деятельности: 
- организация и осуществление регулярной учебно-методической поддержки учителей 

всех муниципальных образовательных учреждений; 
-организация и осуществление повышения квалификации педагогических работников; 
- аналитическая деятельность; 
- информационная деятельность; 
-организационно – методическая деятельность; 
- реализация дополнительных платных образовательных услуг (на договорной основе) 

за пределами образовательных программ; 
- организация стажировки, проведении занятий творческих групп, методических 

объединений, научно-практических конференций, семинаров, практикумов, круглых столов, 
школ педагогического опыта, конкурсов педагогических инициатив и других форм 
организации деятельности по повышению профессиональной компетентности педагогов; 

- обеспечение психологического обследования граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи, для оценки их психологической готовности к приему ребёнка в 
семью; 

- осуществление подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на иных 
установленных семейным законодательством формах; 

- обеспечение комплексного сопровождения замещающих семей, включающее 
оказание детям и их законным представителям психолого-педагогической и правовой 
помощи; 

- организацию работы с замещающими родителями с целью профилактики возвратов 
детей из замещающих семей, создание благоприятных условий их развития и воспитания в 
замещающей семье; 

- осуществление сопровождение замещающей семьи по индивидуальной программе.   
Целями деятельности УМЦ являются: 

- организация обучения педагогов и населения в целях получения новых знаний 

и практических навыков, необходимых для профессиональной деятельности, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования, повышения 

научно-педагогической квалификации; 

- организация методической работы и информационно-аналитического 

обслуживания учреждений образования в муниципальной системе образования города Реутов; 

- повышение квалификации, обновления теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач; 

- осуществление комплекса мер, направленных на развитие и поддержание 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- оказание квалифицированной консультационной, правовой, психологической, 

социально-педагогической и иной помощи замещающим семьям и кандидатам в замещающие 

семьи. 

 Задачи УМЦ: 

- содействие функционированию и развитию муниципальной системы 

образования; 

- реализация образовательных программ в системе повышения квалификации 

специалистов, работающих в образовательных учреждениях города; 

- организация и проведение повышения квалификации и стажировки 

педагогических работников образовательных учреждений в освоении и введении в действие 

федеральных образовательных стандартов, единого государственного экзамена, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений, распространение положительного педагогического 

опыта; 

- организация апробации и внедрения новых образовательных программ и 

методик; 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания, молодежной политики и т.п.; 

- организация научной экспертизы авторских программ, проектов, рекомендаций, 

других документов и материалов по профилю работы педагогов; 

- разработка и реализация программ психолого-педагогического обучения и  

сопровождения кандидатов в замещающие родители и замещающих семей; 

- помощь замещающим семьям в создании и поддержании необходимых условий 

для развития, обучения и социализации воспитанников; 

- повышение психолого-педагогических и правовых компетенций замещающих 

родителей; 

- помощь замещающим семьям в кризисных ситуациях. 

 

2. Система управления и организация деятельности УМЦ 

Органы управления УМЦ. 

Органами управления УМЦ являются: 

- директор - единоличный исполнительный орган управления;  
- профессиональный союз работников учреждения - выборный коллегиальный орган 

управления; 

- общее собрание трудового коллектива – коллегиальный орган управления. 

- научно-методический совет. 

Компетенция, порядок деятельности органов управления УМЦ изложены в Уставе.  

Надзор за деятельностью УМЦ осуществляет Учредитель. 

Наряду с Уставом УМЦ в управлении используются локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность УМЦ.  

В соответствии со штатным расписанием в УМЦ функционирует три отдела: 

- учебно-методический отдел; 

- отдел подготовки и сопровождения замещающих семей "Счастливая семья"; 

- информационно-аналитический отдел. 

Учебный центр полностью укомплектован кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. 

Деятельность УМЦ обеспечивают: директор, заместитель директора, начальник отдела 

по сопровождению замещающих семей, методисты, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, инженер, специалист по закупкам, юрисконсульт, руководители городских 

методических объединений.Большинство сотрудников являются экспертами-практиками с 

большим опытом работы в образовательных учреждениях. 50% имеют высшую 
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квалификационную категорию, 30 % - первую квалификационную категорию, 20 % - 

специалисты с большим опытом работы в образовательных учреждениях. 

 
Учебно-методический отдел 

 
Учебно-методический отдел проводит работу по следующим направлениям 

деятельности: методическая работа в образовательных учреждениях, аттестация 
педагогических и руководящих работников, повышение квалификации, организация и 
координация профессиональных конкурсов, поддержка одаренных детей, поддержка молодых 
специалистов. 

Методическая работа. 

 

В 2021-ом году продолжалась реализация Национального проекта «Образование», 

главной целью которого является вхождение России в десятку ведущих стран мира по 

качеству образования. Проект содержит 10 федеральных проектов, 5 из которых напрямую 

связаны с общим образованием.  

1. Национальный проект предъявляет большие требования к результатам. Его 

реализация определяет возможности в достижении современного качества образования, 

повышении профессионального уровня руководителей и педагогов, освоении инноваций и 

ориентировании на самые передовые стандарты. 

2. Наиболее важными для методической службы города являются положения 

федерального проекта «Учитель будущего» и региональные проекты по этому направлению. 

Участие в международном исследовании по оценке образовательныхдостижений 

обучающихся ПИЗА даёт возможность провести сравнительный анализ результатов 

образовательной деятельности. Показателем качества образования по-прежнему является 

Единый государственный экзамен.  Успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации каждым выпускником, определяет профессиональный выбор выпускника. 

3. Острую актуальность приобретает умение организовать образовательный 

процесс в условиях дистанта, использовать возможности современной и безопасной цифровой 

образовательной среды. 

4. Качество образования напрямую зависит от профессионализма педагога.  

Муниципальная методическая служба применяет для этого как традиционные формы работы, 

так и новые, базирующиеся на положениях Национальной системы профессионального роста 

педагогов.  

 

По всем этим направлениям МБУ ДПО УМЦ проводит плановую целенаправленную и 

результативную методическую работу, в рамках основных функций методического центра: 

• Участие в разработке и реализации учебных модулей повышения 

квалификации; 

• Организация работы курсов повышения квалификации в г.о. Реутов; 

• Участие в выявлении инновационного педагогического опыта и лучших 

образовательных практик; 

• Сетевое взаимодействие методической службы с образовательными 

учреждениями, с ВУЗами, участниками рынка труда, социальными партнёрами. 

• Проведение мониторинга для эффективного объективного информационного 

отражения состояния муниципальной системы дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и муниципальной методической службы, 

отслеживание динамики качества предоставляемых образовательных услуг, эффективности 

управления качеством дополнительного профессионального образования и работы 

муниципальной методической службы. 
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УМЦ осуществляет методическую работу в образовательных учреждениях всех типов 

и видов (общеобразовательных и дошкольных) и решает при этом следующие задачи: 

 

Задачи Выполнено в 2021 году 

Разработка 

локальных актов и 

иной документации, 

необходимой для 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Разработаны и размещены на сайте МБУ ДПО УМЦ 

https://www.reutov-umc.com/ 

 Положение об организации дополнительного профессионального 

образования в МБУ ДПО УМЦ  

 Дорожная карта повышения эффективности дополнительного 

профессионального непрерывного образования педагогов в 

г.о.Реутов 

 План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории г.о. Реутов, на 2021/2022 учебный год 

 Штатное расписание 

 Приказы по ЛС и ОД  

Анализ состояния 

учебно-

методической и 

воспитательной 

работы в 

образовательном 

учреждении, 

разработка 

предложений по 

повышению её 

эффективности 

 Сбор информации от методистов МБУ ДПО УМЦ, руководителей 

ГМО и методических служб образовательных организаций для 

подготовки Анализа методической работы за учебный год 

 Анализ состояния методической работы в образовательных 

учреждениях г. Реутов. На сайте https://www.reutov-umc.com/ 

 Мониторинг качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и деятельности 

муниципальной методической службы по региональным 

показателям 

 Предоставление статистических данных по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-ПК за 2021 отчётный год  

Работа с 

образовательными 

учреждениями, 

являющимися 

ресурсными 

центрами, 

экспериментальными 

и стажировочными 

площадками.  

Обеспечение на муниципальном уровне реализацию проектов для 

школьных команд «Функциональная грамотность как основа качества 

образовательных результатов». Определены муниципальные 

стажировочные площадки по следующие компетентностям: 

естественно-научная грамотность – МБОУ «СОШ №6», финансовая 

грамотность – МАОУ «СОШ №10», математическая грамотность – 

МАОУ «Лицей», читательская – «Гимназия». Составлены планы и 

графики проведения мероприятий муниципальных стажировочных 

площадок, проведению муниципальных недель по функциональной 

грамотности. 

Продолжается работа по курированию:  
МАДОУ №1 «Маленькая страна»: 

Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования» на период 01.02.2020-31.12.2022гг. в 

рамках реализации научного исследования. Тема: Функциональное развитие 

(когнетивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). 
МАДОУ №3 «Ромашка»: 

Академическая экспериментальная площадка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «АСОУ» на период 05.03.2021-31.12.2023гг. 

Направление работы: «Эдьютейнмент как инновационная педагогическая 

технология для социализации детей с ОВЗ в ДОУ». Тема: «Современные 

подходы к преемственности дошкольного и начального общего 

образования в работе с детьми с ОВЗ» 

https://www.reutov-umc.com/
https://www.reutov-umc.com/


7 

 

Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования» на период 15.01.2021-31.12.2022гг. в 

рамках реализации научного исследования. Тема: Функциональное развитие 

(когнетивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). 
МАДОУ №4 «Ивушка»: 

Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования» на период 01.02.2020-31.12.2022гг. в 

рамках реализации научного исследования. Тема: «Функциональное 

развитие (когнетивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)». 
МАДОУ №5 «Аленький цветочек»: 

Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования» на период 01.02.2020-31.12.2022гг. в 

рамках реализации научного исследования. Тема: Функциональное развитие 

(когнетивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). 

Инновационная площадка АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования» на период 01.07.2020-30.06.2023гг. Тема: «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования на образовательной платформе « 

Вдохновение». 
МАДОУ №8 «Планета детства»: 

Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования» на период 05.03.2020-31.12.2022гг. в 

рамках реализации научного исследования. Тема: «Функциональное 

развитие (когнетивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)». 

МАДОУ №11 «Колокольчик»: 

Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования» на период 01.02.2020-31.12.2022гг. в 

рамках реализации научного исследования. Тема: Функциональное развитие 

(когнетивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). 

МАДОУ №17 «Журавлик»: 

Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования» на период 05.03.2020-31.12.2022гг. в 

рамках реализации научного исследования. Тема: «Функциональное 

развитие (когнетивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)». 

Координация работы 

городских 

методических 

объединений (ГМО); 

выявление, 

обобщение и 

презентация лучших 

образцов 

педагогической 

деятельности; 

информационная 

поддержка педагогов 

 

 Работают 26 ГМО. Составлены и реализуются планы работы. 

Актуальные темы, над которыми работали педагоги в 2021 году: 

 Формирование и развитие функциональной грамотности у 

обучающихся, 

 Адресные рекомендации педагогическим работникам по вопросам 

формирования и развития функциональной грамотности у 

обучающихся, 

 Разработка методических материалов по введению обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 адресные рекомендации учителю по подготовке обучающихся к 

сдаче ЕГЭ по предмету,  

 разработка каждым учителем стратегии и конкретных мер по 

подготовке к ЕГЭ, 

 как анализировать психологическое состояние обучающихся, 

взаимодействие с родителями, в том числе в условиях ГИА и 

международных исследований, 
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 распространение лучших педагогических практик, направленных 

на повышение качества образования, 

 региональные планы   по реализации концепций преподавания 

учебных предметов «Обществознание», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предметных 

областей «Искусство», «Технология» на 2020-2024 годы 

 повышение квалификации учителей по формированию и оценке 

функциональной грамотности школьников, по организации 

подготовки обучающихся к международному мониторингу 

качества образования PISA, совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности), 

 использование возможностей Педагогических ВУЗов, АСОУ, 

МГОУ, ГГТУ, МБУ ДПО УМЦ Реутова, курсов педагогических 

Издательств. О методической и учебной литературе, профильных 

сайтах,   

 участие в профессиональных педагогических конкурсах, 

 работа с родителями в очном и дистанционном форматах,  

 использование Метода кейс-study в работе с педагогами, 

 и другие. 

За 2021 год ГМО стали инициаторами и провели городские 

мероприятия: муниципальная неделя, городские олимпиады для 

обучающихся 3-4 и 5-6  классов, городской фестиваль-конкурс песен 

на английском языке. 

Проведение 

городских 

семинаров, 

конференций и 

других мероприятий 

для руководителей и 

педагогов 

образовательных 

учреждений. 

27.04.2021 года Городской семинар «Диагностика профессиональных 

компетенций педагогических работников общеобразовательных 

организаций» 

12.05.2021 года Научно-практический семинар «Организация 

преемственности дошкольного и начального общего образования в 

воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

25.08.2021 года Городской методический семинар «Стратегические 

цели и актуальные задачи обновления содержания образования и 

повышения её качества» 

07.12.2021 года Городской методический семинар-совещание по теме 

«Комплексная подготовка педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах» 

Работа в рамках «Тренингового Центра педагогического мастерства» 

МБУ ДПО УМЦ 

Тренинги по профилактике эмоционального выгорания педагога 

Тренинги по профилактике конфликтных ситуаций участников ВОП 

 
Повышение квалификации. Одним из основных направлений деятельности УМЦ 

является повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций 
по дополнительным профессиональным программам.  

Аттестация педагогических работников. Важным механизмом развития компетенций 

педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования является аттестация 

педагогов в образовательных учреждениях города Реутов. Высшую и первую 

квалификационные категории имеют 915 педагогов, что составляет 76,2% от общей 

численности педагогических работников (1201). 286 (23,8%) педагогов не имеют 

квалификационной категории. 

В 2021 году аттестовано 195 педагогических работников города, из них 118 педагогов 

(60%) повысили квалификационную категорию. Методической службой города и 
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образовательных организаций проведена огромная работа по методическому сопровождению 

деятельности аттестуемого как во время процедуры аттестации, так и в межаттестационный 

период с учетом личностного подхода, непрерывного профессионального развития. В течение 

2021 года педагоги города прошли аттестацию без рекомендаций экспертов по получению 

образования и повышения квалификации. Значительно повысилась активность педагогов по 

распространению практического опыта. 

 

Методическая работа. УМЦ осуществляет методическую работу в образовательных 

учреждениях всех типов и видов (общеобразовательных и дошкольных), мультимедийных 

библиотеках, методических, учебно-методических кабинетах (далее – учреждениях) по 

следующим направлениям: 

1. Координация всех направлений методической работы в образовательных 

учреждениях города:  

- работа с образовательными учреждениями, являющимися ресурсными 

центрами, экспериментальными площадками; 

- координация работы городских методических объединений; 

- выявление, обобщение и презентация лучших образцов педагогической 

деятельности; 

- информационная поддержка педагогов. 

2. Оказание помощи педагогическим работникам образовательных учреждений в 

определении содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в 

организации работы по научно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

учреждений, в разработке рабочих образовательных (предметных) программ (модулей) по 

дисциплинам и учебным курсам. 

3. Разработка методических рекомендаций для педагогов. 

4. Разработка проектов локальных актов и иной документации, необходимой для 

деятельности образовательного учреждения. 

5. Анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в 

образовательном учреждении, и разработка предложений по повышению её эффективности. 

6. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и принятие мер по 

распространению наиболее результативного опыта педагогических работников. 

7. Проведение городских семинаров, конференций и других мероприятий для 

руководителей и педагогов образовательных учреждений. 

8. Поддержка молодых специалистов, организация работы школы молодого 

специалиста «Свой стиль». 

Работа с молодыми специалистами включает в себя следующие направления:  

1. Организация участия в мероприятиях Региональной проектной лаборатории 

молодых педагогов, созданной при Центре непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Московской области ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления».  За отчетный период, помимо многочисленных обучающих вебинаров, учителями 

было принято очное участие в психолого–педагогической игре с элементами тренинга «К 

вершинам успеха» и в творческой лаборатории «Научите меня быть классным 

руководителем!» на базе стажировочной площадки МОУ гимназия №14 Орехово-Зуевского 

г.о.  

2. Реализация мероприятий в рамках Программы наставничества. За отчетный 

период организован Виртуальный круглый стол для наставников «Сопровождение молодого 

педагога», методический семинар «Комплексная подготовка педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах (раздел «Педагогический дебют»)» (02.12.2021) для 

педагогических и административных работников образовательных учреждений, городской 

круглый стол по теме: «Адаптация молодых педагогов» (02.11.2021). 

3. Методическое сопровождение конкурса «Педагогический дебют». 
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4. Сбор информации, документов и составление списка молодых специалистов, 

приступивших к работе в образовательных учреждениях г. Реутов в 2021 г. на получение 1 

части единовременного пособия для выпускников ВУЗов и сбор документов для выплаты 2 

части выплаты пособия молодым специалистам для выпускников ВУЗов 2019г.  Ведение базы 

данных  по молодым специалистам города, подготовка статистической отчетности. 

Организация и координация проведения конкурсов. УМЦ организует и 

координирует конкурсы различной направленности и уровней для педагогов и детей: 

- разработка положений о конкурсах; 

- формирование оргкомитетов; 

- принятие решения о составе жюри, назначение председателя жюри; 

- проведение информационных мероприятий в рамках конкурсов; 

- организация церемонии награждения победителей и призеров конкурса. 

 

Ежегодные конкурсы для педагогов: 

- «Учитель года» - профессиональный конкурс педагогического мастерства, 

муниципальный этап, федеральный уровень. В 2021 г. победителем муниципального этапа 

конкурса стала Монаенкова О.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №. Всего 

приняло участие на муниципальном уровне в 2021 г. – 5 педагогов.  

- «Воспитатель года» - профессиональный конкурс педагогического мастерства, 

муниципальный этап, федеральный уровень. Всего приняло участие на муниципальном этапе 

– 4 педагога, победитель Бушуева И.В., МБДОУ №3 «Ромашка». 

1. «Педагогический дебют» - профессиональный конкурс педагогического 

мастерства, муниципальный этап, федеральный. В 2021 году на муниципальном этапе 

состязались 5 педагогов образовательных учреждений. Победители: Сафронова П.И., учитель 

английского и немецкого языков МБОУ «СОШ №4»; Уколова Н.М., воспитатель МБДОУ д/с № 

2«Василек». 

- «Лучший по профессии» - профессиональный конкурс педагогического 

мастерства, муниципальный этап, федеральный уровень. В 2021 году претендентов от 

образовательных организаций не предоставлено; 

- «Лучший учитель предметник и учитель начальных классов» - 

профессиональный конкурс педагогического мастерства, муниципальный этап, федеральный 

уровень; в 2021 году претендентов от образовательных организаций не предоставлено. 

-  «За нравственный подвиг учителя» - профессиональный конкурс 

педагогического мастерства, муниципальный этап, федеральный уровень. Приняло участие 7 

педагогов. Призерами в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательной организации» стали: Камень Марина Емельяновна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №7» (2 место), Ляшенко Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ №2 д/с «Василек» (3 место), 

Адамова Татьяна Егоровна, старший воспитатель и Червоняк И.П., воспитатель МАДОУ №17 

«Журавлик» (3 место); призером в номинации «Лучшая методическая разработка в предметной области 

ОРКСЭ» - Астахова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2»; 

- Конкурс на поощрение лучших учителей Московской области - 

профессиональный конкурс педагогического мастерства, муниципальный этап, региональный 

уровень. В 2021 году денежное поощрение получил учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№1 Мартынова Ю. В. 

 

Поддержка одаренных детей.  

Особое внимание в МБУ ДПО УМЦ города-наукограда уделено реализации проекта 

«Успех каждого ребенка». В Реутове реализуется муниципальная система работы по 

направлению «Одарённые дети. От детского сада до ВУЗа». В течение 20 лет планово и 

результативно проводится работа по поддержке способных детей и талантливой молодежи. 

Деятельность в этом направлении приобретает все более системный характер. 
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Куратором является МБУ ДПО УМЦ. Целью данной системы является выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов детей. Система всё время находится в 

развитии: к ежегодным традиционным мероприятиям добавляются новые, инициаторами 

которых зачастую становятся творческие педагоги, творчески работающие образовательные 

организации, научные и производственные организации, которые понимают значимость 

взаимозависимости рынка труда и образования. 

Ежегодно проводятся конкурсы для одаренных детей: 

-  «Юные интеллектуалы» - интеллектуальный конкурс для детей дошкольного 

возраста, муниципальный уровень. 

- «Знайка» - интеллектуальный конкурс для выпускников начальной школы, 

муниципальный уровень.  В 2021 году победителями стали МБОУ СОШ № 2 – 1 место; МАОУ 

«Лицей» - 2 место; МБОУ СОШ № 10 – 3 место. 

-  «Я – исследователь» - познавательно-исследовательский конкурс для учащихся 5-8 

классов, муниципальный уровень; 

- В мае 2021 года состоялась третья научно-практическая конференция «В мире 

открытий», которая проводилась в дистанционном формате. В конференции приняли участие 

воспитанники ДОУ № 9,11,3,14,12. 

МБУ ДПО УМЦ курирует исследовательскую краеведческую работу с обучающимися. 

Ежегодно реутовские школьники достигают высоких результатов во всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 06.10.2021 в 

дистанционном режиме был проведён муниципальный этап конкурса. 

В работе конференции принимали участие обучающиеся семи общеобразовательных 

учреждений города. Представлено 10 работ, подготовленных 10 исследователями. Работы 

заслушаны в 4 секциях.  

Победителями стали работы МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 

6», МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 10», МАОУ «Лицей», МАОУ «Гимназия». Эти 

работы были направлены на региональный этап. На региональном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» - 2021 в секции 

«Историческое краеведение» 2 место заняла Степанова Анастасия МБОУ «СОШ № 7», 

научный руководитель Шевцова Галина Петровна. В секции «Этнография» 1 место заняла 

Кабыжакова Валерия, научный руководитель Наталья Вячеславовна Малынова. В секции 

«Культура и фольклор родного края» 3 место заняли Юровских Алёна из МАОУ «Гимназия», 

научный руководитель Яшина Татьяна Ивановна и Волкова Елизавета из МБОУ «СОШ № 7», 

научный руководитель Шевцова Галина Петровна. В секции «Родословие» 2 место заняла 

Столетова Мария МАОУ «Лицей», научный руководитель Животова Зарена Владимировна. 

Два традиционных городских конкурса и конференцию в апреле и мае 2020 решено 

было не проводить в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и обычной 

масштабностью мероприятий. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» на 2019 – 2024 

гг., в целях выявления и поддержки обучающихся, имеющих склонность к исследовательской 

деятельности, создания условий, способствующих реализации интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся, в том числе содействия их профессиональной 

ориентации 11.02.2021 в г.о. Реутов состоялась XVII городская  НПК учащихся «Роль научно-

исследовательской работы обучащихся в выборе профессии». 

В работе конференции принимали участие обучающиеся всех общеобразовательных 

учреждений города. Представлено 86 работ, подготовленных 110 исследователями. Работы 

заслушаны в 10 секциях. Научных  руководителей –83. 

В работе жюри принимали участие педагоги, заместители директора реутовских школ, 

специалисты Управления образования, методисты МБУ ДПО УМЦ г.о. Реутов. 

Итог работы учащихся и жюри: 

Победителями признаны 19 работ, 21 автор 

Лауреатами признаны 41 работа, 58 авторов 
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Проведение интеллектуальных конкурсов, научных конференций имеет явно 

выраженную профориентационную составляющую. МБУ ДПО УМЦ сотрудничает с 

педагогическими ВУЗами Московской области, НПО машиностроения, МГТУ им. Баумана, 

ГГТУ, МГПУ и др. 

В 2021 году реутовские образовательные организации продолжают участвовать в 

региональном проекте «Наука в Подмосковье». Ведётся работа в научных объединений детей 

в школах и детских садах. 

Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей одаренных детей, выявление, поддержка и развитие их 

способностей широко представлено в городе в рамках внешкольной деятельности.  

 Учреждения дополнительного образования, работающие с одаренными детьми: 

МБУ ДО ДДТ/ Изобретариум, МБУ ДО МХШ «Радуга».  

 Использование обучающимися образовательных программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

Регионального центра «Взлет». Участие в курсах по подготовке к заключительному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников в команде сборной Московской области 

 Участие в конкурсном отборе в «СИРИУС». В 2020 году школьники г.о. Реутов 

были участниками профильных программ по Филологии, Математике, Физике, Информатике.  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи 

проходит и через работу в школьных научных обществах (есть в каждой школе, в начальной, 

основной и средней ступени), междисциплинарных исследовательских объединениях-

секциях.  Количество участников школьных научных обществ («Эрудит», «Прометей», 

«Лабиринтр», «Виват Наука!», «Юный исследователь») – 570 учащихся. 

В 2021 году в рамках внеурочной деятельности организовано взаимодействие с детским 

технопарком «Изобретариум», активно сотрудничающим с ВПК НПО «Машиностроение», 

предоставляющим лучшие интеллектуальные, организационные, информационные и 

технические ресурсы для учащихся образовательных учреждений. 

Занятия в технопарке «Изобретариум» пользуются большой популярностью у 

учащихся школ. Посещение IT-лабораторий, секции робототехники, участия в 

естественнонаучных исследованиях, конструирования и инновационного творчества, в 

реализации инженерных проектов в рамках дополнительного образования, помогают 

реализовать самые амбициозные проекты по многим направлениям технического творчества.   

Сотрудничество педагогов с технопарком «Изобретариум» положительно влияет на 

процесс обучения.  

Согласно плану работы, в 2021 году были проведены ежегодные городские 

мероприятия по направлению «Одарённые дети. От детского сада до 

ВУЗа»/«Интеллектуальная одарённость»  (всего 83 мероприятия). 

 

1.  Школьный, муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

2.  Мероприятия, проводимые городскими методическими объединениями (ГМО). Например: 

олимпиады для учащихся начальной школы, конкурс песен на английском языке и т.д. (7 

мероприятий) 

3.  Региональная НПК обучающихся и педагогов «Первые ступени больших открытий» в МАОУ 

«Лицей» 

4.  Городская НПК обучающихся «Роль научно-исследовательской работы обучающихся в 

выборе профессии» 

5.  Городская НПК для воспитанников ДОУ «В мире открытий» 

6.  Городской конкурс «Юные интеллектуалы» для дошкольников 



13 

 

7.  Городской конкурс «Знайка» для учащихся начальной школы 

8.  Городской конкурс исследовательских работ учащихся 5–8 классов «Я – исследователь» 

9.  Городская конференция по духовно-нравственному воспитанию (выставка «Рождественская 

звезда», Рождественские чтения – дети, педагоги) 

10.  Муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

11.  Участие в интеллектуальных конкурсах по 13 направлениям 

12.  4-й городской конкурс проектов по моделированию, конструированию и робототехнике «IT-

парк» 

13.  Физический марафон для школьников «Шаг в науку» для обучающихся городов-наукоградов 

14.  Мероприятия МБУ ДО (30 мероприятий) 

15.  Мероприятия школьных научных обществ (22 мероприятия) 

16.  Международная научно-практическая конференции "Первый шаг в науку" 

17.  III Всероссийская научно-практическая конференция имени академика К.А. Валиева 

18.  «Интеллектуальный Эрудит»  

19.  XXI–я региональная НПК Ассоциированных школ ЮНЕСКО  «Дети исследуют мир» 

 

20.  IV региональной научно-практической конференции 

«Первые ступени больших открытий» 

(и XVΙΙ НПК обучающихся «Я познаю мир») 

конкурс АО «ВПК «НПО машиностроения 

21.  Духовно-нравственная конференция «Александр Невский:Запад и Восток,историческая память 

народа» 

22.  «Символ года-2021». 

23.  XXI Всероссийской Акции «Я- гражданин России» 

 

24.  Конкурс музеев образовательных организаций Московской области «Мой музей: новый 

взгляд» 

25.  Конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 

26.  WorldSkills  Juniors 

27.  «Балтийский  

Научно- инженерный конкурс» 

28.  IV городской конкурс проектов по моделированию, конструированию и робототехнике «IT-

парк» 

29.  Конкурс "Зимние фантазии" Дворец творчества детей и молодежи "Севастополец" г.Москва 

30.  Областной конкурс научно-исследовательских проектов «Юный исследователь» 

31.  WorldSkillsRussia. VII открытый региональный чемпионат. Инженерный дизайн CAD 

32.  Конкурс «Мой авторский проект» 
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33.  Московский городской открытый конкурс по изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству "Нет краше Родины нашей!" ГБОУ ДО г.Москвы "Центр детского творчества 

"Свиблово" 

34.  «Интерактивный эрудит» 

35.  Выставка "Мама-самое дорогое слово на свете!" Центральный Дом Российской Армии 

им.М.В.Фрунзе Минобороны России г.Москва 

36.  Фестиваль народного творчества "Россия – твоя и моя!" ГБОУ ДО г.Москвы Дворец 

творчества детей и молодежи "Хорошево" 

37.  Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»ФГБУ 

культуры  и искусства «Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе» 

Министерства обороны Российской Федерации г. Москва 

38.  XII Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся  

« Старт в Науке» 

39.  ЕВРОКО.РФ.Конкурс проектных и исследовательских работ «Герои Отечества» 

40.  Всероссийский конкурс «Твори!Участвуй!Побеждай!»-исследовательские работы 

41.  Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость России» 

42.  Международный конкурс исследовательских работ и проектов «Открытый мир» 

43.  V региональная научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ 

учащихся «Образование. Наука. Карьера» 

44.  Всероссийский Конкурс эссе на тему «Твори закон на благо общества», организованный 

Генеральной прокуратурой и ФГБОУ «МДЦ «Артек», награда - путёвка  на смену «Юный 

правозащитник» 

 

Участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых 

сторонними организациями и учреждениями в 2021 году  

 

Общее 

количество 

мероприяти

й 

Муниципальны

й уровень 

Региональны

й уровень 

Всероссийски

й 

уровень 

Международны

й уровень 

Общее 

количес

тво 

участни

ков 

228 1 199 177 61 2839 

 

МБУ ДПО оказывает методическую поддержку в значимых для города-наукограда 

мероприятиях. 

III региональную научно-практическую конференцию учителей и обучающихся 

«Первые ступени больших открытий» провёл МАОУ «Лицей» при поддержке Администрации 

и Управления образования г.о. Реутов, Академии социального управления, Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Московского 

педагогического государственного университета, Московского государственного областного 

университета и Московского института стратегии и теории образования РАО. 

• Демонстрация достижений обучающихся. 

• Демонстрации лучших педагогических и методических практик педагогов 

Подмосковья и Реутова. 

Участники:  
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• более 600 обучающихся из 30 муниципалитетов Московской области. Всего на 

конференции представлены -  489 работ  

• Реутов был представлен 135 работами, авторы – обучающимися из всех 

общеобразовательных учреждений.  В том числе Лицей подготовил к конференции 56 работ 

• На выставке стендовых работ - 53 проекта по различным направлениям. 

Методисты МБУ ДПО УМЦ и ГМО участвуют в педагогических секциях региональной 

НПК, проводимой МАОУ «Лицей», про проведении которых демонстрируются лучшие 

педагогические и методические практики педагогов по направлению «Успех каждого 

ребёнка». 

Как признание успешности работы Лицея и Реутова в организации исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в с 5 по 8 апреля 2021 года в Реутове состоялось XIX 

Российское Соревнование юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор», в котором приняли 

участие юные исследователи со всей России, в том числе и школьники Реутова.  

Итоги XIX Российского Соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» 

 

Всего работ 

по заявкам 

Отобрано работ Участников Секций 

620 470 470 24 

 

     5 – 9 апреля 2021 г. в дистанционном режиме проведён IV конкурс проектов по 

моделированию, конструированию и робототехнике «IT-парк». Общее руководство 

проведением Конкурса в 2021 году осуществляло Управление образования Администрации 

г.о. Реутов в лице начальника Управления образования Гетмана И.С., МБУ ДПО «Учебно-

методический центр» в лице директора Лосевой О.В.,  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» в лице директора Головиной Н.Е. 

 

     Городской конкурс проектов по моделированию, конструированию и робототехнике 

«IT-парк» среди школьников. Подчеркнём, что инициаторами конкурса стали учителя. На 

конкурс ежегодно представляется более 100 проектов учащихся с 1-го по 11 класс в девяти 

номинациях. Юных конструкторов поддерживают родители и педагоги. Даже в этом сложном 

году конкурс состоялся.  

На конкурс представлено 26 проектов учащихся с 1-го по 11 класс в пяти номинациях. 

Авторами работ стали 39 человек. Юных конструкторов поддерживали родители и педагоги.  

В рамках конкурса работали 5 секций:  

 Роботы; 

 Домашний мастер-Самоделкин; 

 ЛЕГО - конструирование; 

 Компьютерное моделирование; 

 Мультипликация. 

Конкурс проходил в несколько этапов, на всех этапах работало жюри: 

 Размещение видеороликов о всех проектах на Ю-тюбе.С видеороликами можно 

было ознакомиться, оставить своё мнение всем заинтересованным лицам и членам жюри 

конкурса. 

 Выставка проектов участников конкурса в муниципальном Музейно-

выставочном центре. Выставка начала свою работу в День космонавтики!  
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 Экскурсии по экспозиции Выставки проектов и фотовыставке, посвящённой 

первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину. Проведено 10 экскурсий, участники – 

более 150 обучающихся из шести школ.  

Итоги IV городского конкурса проектов по моделированию, конструированию и 

робототехнике «IT – парк»: 

Победители – 11 человек 

Лауреаты – 15 человек 

Духовно-нравственное воспитание. Ведется активная работа по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, методическое и организационное сопровождение 

которой обеспечивает МБУ ДПО УМЦ. В городе формируется соработничество с местным 

Благочинием, при этом учитывается прежде всего светский характер образования. 12.11.2021 

года подписано новое Соглашение о сотрудничестве между Управлением образования 

Администрации городского округа Реутов Московской области и приходами Балашихинского 

благочиния Балашихинской епархии Русской Православной Церкви. Совместная работа 

строится в рамках Плана совместных мероприятий Управления образования Администрации 

города Реутов с приходами Реутовского благочиния Балашихинской епархии Русской 

Православной Церкви.  

В марте 2021 года проведен муниципальный этап областного конкурса школьных 

проектов – маршрутов духовного краеведения «Память святого князя Александра 

Невского на землях Подмосковья». Конкурс проводился с целью расширения культурного 

кругозора обучающихся в области духовно-нравственной культуры, повышения интереса 

подрастающего поколения к изучению жизни и эпохи князя Александра Невского, освоения 

исторического и краеведческого наследия Московской области. Приняли участие школы 

№№1,10. Победителем стала работа Кривенцева Даниила (школа №1) «Образ святого 

благоверного князя Александра Невского в изобразительном искусстве» (рук. Кравченко 

Т.М.), статус лауреата получила Сорокина Анна (школа №10, рук. Хомидова Л. А.). с 

творческой работой «Каким в далёком прошлом был ты, Княже…». 

В рамках совместного проекта Министерства образования Московской области и 

Московской епархии Русской Православной Церкви для старшеклассников «Задай вопрос 

священнику» 20 апреля 2021г. проведена встреча с Благочинным церквей Балашихинского 

округа протоиереем Димитрием Мурзюковым. Встреча организована в формате Zoom-

конференция на базе МАОУ «СОШ №10», в которой приняли участие 180 обучающихся 8-11 

классов всех общеобразовательных организаций г.о. Реутов. Цель проекта - помочь советом и 

информацией всем, интересующимся религией, христианским вероучением, а также дать 

разъяснения позиции Русской Православной Церкви по различным вопросам. В ходе встречи 

ребята получили ответы на интересующие их вопросы. Думается, что необходимость таких 

встреч есть. Группа ребят, которая участвовала очно, после отключения продолжали вести 

беседу со священниками. Мы почувствовали, что детей волнуют многие вопросы, которые 

освещены в ходе встречи. Были даже индивидуальные вопросы, которые дети просили задать 

священнику один на один. 

21.05.2021 в онлайн-формате состоялся областной Открытый урок «Духовные родники 

Подмосковья» по теме: «Александр Невский – рыцарь святой». Просмотр Урока был 

организован в школах №№1,2,3 и гимназии. Всего приняло участие 295 обучающихся 6-8 

классов. 

В октябре 2021 года в образовательных организациях г.о. Реутов проведена предметная 

неделя духовно-нравственной (православной) культуры. В экспертный совет представлено 15 

образовательных проектов педагогов, на зональный этап Недели направлен образовательный 

проект-победитель Герасимовой Нины Александровны, учителя истории и обществознания 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10». 

19 октября 2021года в Троицком храме города Реутов состоялась встреча педагогов и 

представителей местного благочиния. Тема диалога посвящена организации работы по 
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подготовке и проведению муниципальных Рождественских образовательных чтений, 

посвященных теме «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность». На Круглом столе проанализирована работа по духовно-нравственному 

образованию и воспитанию в образовательных организациях городского округа Реутов, 

отмечены особенности темы предстоящих Рождественских чтений. Предложен исторический 

материал о Петре Первом, рекомендована литература, фильмы, картины и сайты, которые 

можно использовать в работе с детьми по данной теме. рассказано о религиозном состоянии 

общества в Петровскую эпоху. Даны рекомендации учителям ОРКСЭ и педагогическим 

работникам ДОУ.  

В рамках XIX Московских областных Рождественских образовательных чтений по теме: «К 

350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» (далее – 

Рождественские чтения) с 24.11.2021 по 09.12.2021 в городском округе Реутов прошли 

мероприятия в образовательных организациях и на муниципальном уровне по тематике 

Рождественских чтений. 25.11.2021г. в Онлайн режиме многие образовательные организации 

участвовали в пленарном заседании XIX Московских областных Рождественских 

образовательных чтений с участием заместителя Председателя Правительства Московской 

области И.А. Каклюгиной и Патриаршим наместником Московской митрополии 

митрополитом Крутицким и Коломенским Павелом. 25 и 30 ноября проведена городская 

конференция по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей по теме 

Рождественских чтений. В мероприятии приняли участие обучающиеся, педагоги всех 

образовательных организаций городского округа Реутов и представители местного 

благочиния. Чтения среди обучающихся прошли в режиме видеоконференцсвязи через 

приложение Zoom Cloud meeting на базе МБОУ «СОШ №7», круглый стол состоялся в очном 

режиме. Работало 4 секции с участием обучающихся. Ребята представили 27 проектных, 

реферативных и исследовательских работ. Например, «Раскрытие личности Петра I через 

художественную культуру», «Оценка личности и деятельности Петра 1 в школьных учебниках 

по истории». «Табель о рангах Российской империи», «Церковная реформа Петра I», Царская 

власть в церковном и светском понимании в эпоху Петра I, «Пленные шведы в России», 

«Культурная реформа в век секуляризации», «Необычные законы Петра Первого», 

«Кулинарная революция в России в эпоху Петра», «Петром Великим создан флот…Державы 

русской – щит, оплот!», «За что мы любим все Петра…», «Здесь встала на века 

Петропавловская крепость», «Духовный наставник Петра Великого. История создания 

церквей Московской области, посвященных Святителю Митрофану Воронежскому», «Как 

Петр первый боролся с беспризорностью», «Царская власть в церковном и светском 

понимании в эпоху Петра I», «Александро-Невский монастырь и духовное образование в 

России», «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия…» -отражение деятельности 

Петра I в культуре и искусстве» и др. 

На Круглом столе педагоги и представители местного благочиния говорили о сложности и 

неоднозначности личности Петра I, как эффективней провести мероприятия для разной 

когорты ребят, поделились опытом практической деятельности по воспитанию 

патриотических и духовно-нравственных качеств личности на примере жизни и деятельности 

Петра I. Чибисова Дарья Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№2» поделилась опытом, как она это воплощает на уроках литературы, Степанова Анастасия 

Юрьевна, учитель МБОУ «СОШ №6» на уроках музыки. Рамзина Марина Сергеевна, учитель 

биологии МБОУ «СОШ №4» познакомила коллег, как можно использовать петровские 

реформы в области медицины в формате заданий PISA. Минакова Елизавета Викторовна, 

учитель МБОУ «СОШ №4» рассказала, как можно познакомить детей начальной школы с 

Петром I. Мельцова Елена Играньевна, Шевцова Галина Петровна, учителя МБОУ «СОШ 

№7» представили методическую разработку внеклассного мероприятия на тему «Создание 

военно-морского флота во времена Петра Великого», Герасимова Нина Александровна 

учитель истории, обществознания МАОУ «СОШ №10» методическую разработку 

внеклассного мероприятия по духовному краеведению для обучающихся 7 класса «О 

мужестве, вере и служению Отечеству. Петр I и святитель Митрофан Воронежский». Балюк 
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Татьяна Николаевна, Хомидова Лола Анатолиевна, Шепелёва Оксана Юрьевна, учителя 

МАОУ «СОШ №10», поделились опытом проведения внеклассного мероприятия «Детские 

годы Петра I», урока-игры «Пётр Великий» и урока-экскурсии «Град Петров». Лукина Елена 

Николаевна, воспитатель МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» поделилась опытом работы над 

проектом, который увлек всех ребят в группе, «От детской игры до создания русского флота 

великим царём – реформатором Петром I». 

В рождественских чтениях активное участие приняли ГМО учителей истории и 

обществознания (рук. Шевцова Г.П.), учителей эстетического цикла (рук. Лапшина О.И.), 

старших воспитателей ДОУ (рук. Почитаева Е.Н.). 

Муниципальный конкурс «Рождественская звезда» проведены в двух форматах: 

виртуальная выставка изобразительного искусства «Великий Петр! Твой каждый след для 

сердца русского есть памятник священный…», которая организована с использованием 

сервиса для создания коллективных oнлайн-стен Padlet. Выставлено около 140 работ 

обучающимися общеобразовательных школ. Дошкольники представили свои лучшие работы 

в видеоролике. 

По итогам рождественских чтений подготовлен электронный сборник материалов 

муниципального этапа XIX Московских областных Рождественских образовательных чтений. 

В сборник вошли: реферативные, проектные и исследовательские работы обучающихся по 

теме Рождественских чтений, материалы педагогов в форме статьи, методической разработки 

или творческой работы. Материалы сборника адресованы педагогическим работникам для 

использования в организации урочной и внеурочной работы. 

 

 

Олимпиадное движение. 
Учебно- методический центр,  в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным приказом Министерства   

Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждения Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован 05.03.2021 №62664), Положениями, о 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на территории городского округа Реутов, утвержденными 

приказами  управления образования Администрации го Реутов (https://www.umc-

reutov.ru/olimpiady ),  методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального 

этапа, подготовленными региональными  предметно-методическими комиссиями 

(https://vzlet.olympmo.ru/news_img/docs/2021/vos/metod_rekomendacii_shime_vsosh_2021-

22_sbornik.pdf), приказами и распоряжениями  нормативно–правовой базы Министерства образования 

Московской области, организовывал, координировал, и оказывал методическую поддержку самому 

массовому олимпиадному движению школьников- Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам(-далее Олимпиада.- ВсОШ). 

 На школьном этапе был проведен максимальный охват одаренных школьников, было 

осуществлено раннее выявление и вовлечение в олимпиадную подготовку одаренных детей с 4 класса 

(программы внеурочной подготовки), предметное самоопределение одаренных школьников. Для 

школьного и муниципального этапов   была организована   распределенная модель проведения 

олимпиады: обеспечение всех предметов для участников ВсОШ в каждой образовательной 

организации   онлайн и очном форматах, в рамках анализа и отбора доступной среды олимпийского 

резерва сборной ВсОШ как интеллектуального инкубатора кандидатов в муниципальную сборную по 

каждому предмету для последующего прохождения и успешного выступления на региональном этапе. 

Все общеобразовательные организации муниципалитета подключены к информационной 

системе по сбору результатов участников олимпиады Московской области на платформе dit.mosreg.ru. 

Организовано проведение школьного и муниципального этапов по единым заданиям строго в 

соответствии с рекомендованным Министерством образования Московской области графиком и 

требованиями проведения. Для оказания консультативной и методической поддержки во время 

проведения ШЭ и МЭ ВсОШ организовано оперативное дистанционное взаимодействие председателей 

муниципальной предметно-методической комиссии и председателей жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с членами  региональной предметно-методической комиссии; 

осуществлялась координация участия учителей города в семинаре «Работа с одаренными детьми в 

рамках подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по 24 предметам», совещаниях 

https://www.umc-reutov.ru/olimpiady
https://www.umc-reutov.ru/olimpiady
https://vzlet.olympmo.ru/news_img/docs/2021/vos/metod_rekomendacii_shime_vsosh_2021-22_sbornik.pdf
https://vzlet.olympmo.ru/news_img/docs/2021/vos/metod_rekomendacii_shime_vsosh_2021-22_sbornik.pdf
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председателей РПМК с председателями жюри муниципального этапа по вопросам проведения 

школьного и муниципального этапов ВсОШ, предметных вебинарах «Особенности организации и 

проведения ШЭ и МЭ ВсОШ. Критерии оценивания», организованных РПМК в рамках подготовки к 

школьному, муниципальному, региональному этапам олимпиады. 

В рамках Муниципальной системы поддержки талантливых ребят «Одаренные дети. От 

детского сада до Вуза» были организованы интенсивные профильные курсы по физике, математике, 

английскому языку. Для   углубленной предметной подготовки   было организовано участие 

школьников города в профильных образовательных программах на базах Образовательного центра» 

Взлет», АНОО Физтех-лицей им. П.Л. Капицы.  При информационной –технологической и 

методической поддержках регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области в 9 общеобразовательных организациях 

муниципалитета организована углубленная подготовка дистанционная подготовка по шести 

общеобразовательным предметам (математика, русский язык, обществознание, английский язык, 

физика, биология) обучаемых 5-9 классов на платформе Курсы. Взлет. -онлайн для школьников 

Московской области (https://mo.olymponline.ru ).  

В 2021 – 2022 учебном году проведены школьный (24 предмета, зарегистрировано 15381 

участий (уникальных участников-4063, что составило 61% от общего числа школьников-4-11 класса), 

среди них   победителей и призеров 8105 (в 2020 году было 8823 участий, победителей и призеров -

4823), муниципальный (22 предмета, зарегистрировано 1496 участий, 740 победителей и призеров ) 

этапы  всероссийской олимпиады школьников.   

По итогам муниципального этапа 155 обучаемых получили право участия на региональном 

этапе ВсОШ. Фактически в региональном этапе олимпиады приняли участие 139 школьников, среди 

которых 6 участников стали победителями, 31 участник получил статус  призера 

  

Анализ результативности по общеобразовательным организациям и распределение призовых 

мест на муниципальном этапе ВсОШ представлены в таблицах.  

 
Анализ результативности школьного, муниципального, регионального этапов и 

заключительного Всероссийской олимпиады школьников   по общеобразовательным предметам по 

городскому округу Реутов   за 2020/2021   - 2021/2022   уч. г. 

Цель олимпиады – выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний. 

 

Этапы 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Число предметов Число участий 

обучающихся 

г. о. Реутов 

Число 

победителей 

Число призёров 

2020-

2021    

2021-

2022 

2020-

2021    

2021-

2022 

2020-

2021    

2021-

2022 

2020-

2021    

2021-

2022 

Школьный этап 

всероссийской 

24 24  8823 15381  1962 2000 2861 6105 

https://mo.olymponline.ru/
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олимпиады 

школьников 

Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников 

23 22  1134 1496  100 214 284 526 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

20 19  119 139  

 

4 6 

 

34 31 

Заключительный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2  
Физика 

Математ

ика 

2 

Физика 

Русский 

язык 

2 2   1 1 

 

Распределение призовых мест в муниципальном и  региональных этапах всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

 (по регистрационным листам и протоколам) 2021-2022 

 

Сравнительный анализ распределения призовых мест в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

(по регистрационным листам и протоколам) за период 2019-2022 г.г. 

 

Победители Призёры Всего 

участников 

МЭ 

Участники 

региональног

о этапа 

(набрали 

проходной 

балл) 

Победители 

регионального  

этапа 

Призёры   

регионального  

этапа 

МАОУ 

«Гимназия» 

31 100 257 28  8 

МАОУ 

«Лицей» 

37 85 216 25 1 10 

МБОУ «СОШ 

№ 5» 

55 60 193 17 1 2 

МБОУ «СОШ 

№ 2с УИОП» 

9 63 185 2 1  

МАОУ 

«СОШ№ 10» 

9 61 159 10  1 

МБОУ «СОШ 

№ 7» 

14 36 133 7 2 4 

МБОУ «СОШ 

№ 6 с УИОП» 

13 32 115 11  2 

МБОУСОШ № 

4 

11 25 102 10 1  

МБОУ «СОШ 

№ 1» 

32 41 95 20  2 

МБОУ «СОШ 

№ 3 с УИОП»  

3 23 41 9  2 

ИТОГО: 214 526 1496 139 6 31 

ОО Победители Призёры Всего призовых мест 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 
2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

МАОУ «Гимназия» 12 15 31 48 47 100 60 62 131 

МАОУ «Лицей» 25 20 37 45 47 85 70 67 122 

МБОУ«СОШ № 5» 9 31 55 18 41 60 27 72 115 

МБОУ«СОШ № 1» 4 3 32 15 19 41 19 22 73 

МБОУ«СОШ № 2с 
УИОП» 

7 8 9 20 42 63 27 50 72 
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За отчетный период были организовано участие в первом дистанционном отборочном  

туре Подмосковной олимпиаде школьников по девятнадцати предметам предметам для 

обучаемых 7-8 классов ( приняли участие 1771обучаемый г.о. Реутов), обеспечено участие 

школьников, прошедших на региональные этапы олимпиад  («Духовное краеведение 

Подмосковья»,  «История. Музеи», Олимпиада по физике им. Дж. К. Максвелла, 

Экспериментальная олимпиада по физике им. П.Л. Капицы, 1 медицинская областная 

олимпиада по химии (71 участник, 6 призовых мест), Международная космическая олимпиада, 

II Всероссийская командная олимпиада по функциональной грамотности «Учимся для жизни 

– стремимся в будущее!», астрономия им. В.Я.Струве, предпринимательство, немецкий язык, 

русский язык, экономика), проводимых Региональным центром поддержки олимпиадного 

движения Министерства образования Московской области, сторонними организациями и 

учреждениями, в открытых дистанционных олимпиадах МФТИ, МГОУ, Академия 

«Просвещения», Образовательной онлайн-платформы Учи.ру. 
 

Отдел подготовки и сопровождения замещающих семей «Счастливая семья» 

Отдел подготовки и сопровождения замещающих семей «Счастливая семья» 

официально открыт и функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ 

и МО, на основании приказа министра образования Московской области от 13.09.2016 №3543 

на базе МБУ ДПО "Учебно-методический центр". 

  Основная цель работы отдела – осуществление комплекса мер, направленных на 

развитие и поддержание семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оказание квалифицированной консультативной, психологической, 

социально-педагогической, правовой и иной помощи замещающим семьям и кандидатом в 

замещающие родители. 

Основными направлениями деятельности отдела является работа Школы приёмных 

родителей (далее ШПР), психологическое обследование кандидатов в приемные родители, 

сопровождение замещающих семей, методическая поддержка работников системы 

образования по вопросам работы с замещающими семьями. Посещение программы ШПР 

является необходимым условием для принятия ребенка в замещающую семью для всех 

категорий граждан за исключением наличия прямого кровного родства (родные бабушки и 

дедушки, родные сестры и братья). Деятельность ШПР осуществляется в тесном 

взаимодействии с Отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской 

области по г.о. Реутов, приемными семьями, имеющими успешный опыт воспитания и 

приглашенными специалистами (юристы, педиатры, психиатры). 

За 2021 учебный год Школа приёмных родителей отдела подготовки и сопровождения 

замещающих семей УМЦ выпустила 30 кандидатов в приемные родители, из которых 8 уже 

приняли на воспитание 8 детей. Продолжает реализацию новое направление – реализация 

дополнительных модулей программы ШПР: 2021 г. по программе подготовки граждан, 

желающих принять ребенка с ОВЗ в свою семью было обучено 9 человек; по программе 

подготовки граждан к принятию в семью сиблингов – 8 человек; по программе подготовки 

граждан, желающих принять в свою семью подростков – 8 человек. Программа ШПР и 

доп.модулей осуществляется в соответствии с приказом Министра образования Московской 

области от 31.08.2021 №ПР-612 "Об утверждении программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

дополнительных модулей к программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, форм документов по подготовке 

МАОУ«СОШ№ 10»   3 7 9 30 29 61 33 36 70 

МБОУ«СОШ № 7» 9 7 14 15 14 36 24 21 50 

МБОУ«СОШ № 6 с 

УИОП» 

7 7 13 26 17 32 33 24 45 

МБОУ«СОШ № 3 с 
УИОП» 

3 1 3 10 19 23 13 20 26 

МБОУ«СОШ№ 4» 3 1 11 18 9 25 21 10 36 

ИТОГО: 82 100 214 245 284 526 327 384 740 



22 

 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в Московской области". 

Психологическое обследование кандидатов в приемные родители и членов их семей, 

осуществляется согласно их добровольному согласию (или согласию законных 

представителей) и является приоритетным направлением работы Отдела, т.к. оно позволяет 

эффективно снизить риски возврата приемных детей. Полное психологическое обследование 

одного гражданина, проведённое согласно порядку, утвержденному приказом Министра 

образования Московской области от 30.11.2020 №ПР-497 "Об утверждении Порядка 

организации и проведения психологического обследования граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,  

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах, в Московской области" 

занимает от 4 до 6 часов и включает от 13 психологических методик. В 2021 г. было проведено 

26 психологических исследований, из которых у 4-х была выявлена временная 

психологическая неготовность к приему детей в семью. 

На сопровождении в отделе в 2021 г. состояло более 50 семей, которым оказано более 

250 консультаций. В рамках сопровождения реализованы проекты: группа психокоррекции с 

элементами нейрокоррекции для детей, испытывающих сложности в обучении, подростковый 

клуб, цикл мастер-классов.  

Отдел активно делится опытом работы на региональном и международном уровне, 

имеет достижения в конкурсах профессионального мастерства, включается в 

межведомственное взаимодействие. Специалисты отдела в 2021г. приняли участие в 

разработке новой программы ШПР (Распоряжение министерства Московской области от 

10.02.2021 "Р-59 "О создании рабочей группы по модернизации школы приемных родителей 

в Московской области"), вошли в состав Совета руководителей служб сопровождения при 

Министерстве образования Московской области, победили в региональном конкурсе служб 

сопровождения в номинации «Лучший руководитель», опубликовали статью в Материалы XX 

Всероссийской научно-практической конференции  ИГУ с международным участием, 

выступали в качестве спикеров в региональных методических семинарах АСОУ и 

международных вебинарах на площадке «Первое сентября», регулярно привлекались в 

качестве экспертов в работе комиссий по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса и оказывали сопровождение детям на допросах в органах полиции, 

судах и при посещении ТПМПК. 

 

2021 год 

Обучено граждан в Школе приемных родителей 30 

Обучено граждан по дополнительному модулю ШПР «Подростки» 8 

Обучено граждан по дополнительному модулю ШПР «Сиблинги» 8 

Обучено граждан по дополнительному модулю ШПР «ОВЗ» 9 

Оказано психологических консультаций населению 250 

Общее количество психологических исследований 26 

Встало на сопровождение семей 50 

  
 Организация дополнительного профессионального образования 
 
Учебный процесс в МБУ ДПО УМЦ осуществляется в течении учебного года, 

разделенного на два семестра. 

Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам, – педагоги и руководители образовательных организаций и учреждений, 

имеющие среднее или высшее профессиональное образование. 

Учебные группы обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации формируются на основе заявок, поступающих в региональную 
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информационную систему дополнительного профессионального образования (РИНСИ) и 

посредством личных заявлений. 

После формирования группы, муниципальный координатор направляет вызовы на 

каждого слушателя через электронную почту. 

Приказ о зачислении в списочный состав учебной группы издается после первого по 

расписанию занятия. 

Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется в очно-заочной форме. При сложной эпидобстановке – с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Дополнительные профессиональные программы реализуются в соответствии с 

учебным (тематическим) планом из расчета 6-8 академических часов в день.  

Дополнительные профессиональные программы реализуются в соответствии с 

календарным графиком, составляемым на семестр.  

Структура дополнительных профессиональных программ определяется учебно-

методическими документами: учебным планом и учебной программой, календарным 

графиком на семестр, учебным расписанием на семестр. 

Удостоверения о повышении квалификации выдаются по ведомости установленного 

образца. 

4. Содержание и качество подготовки слушателей  

В Московской области действует региональная система дополнительного 

педагогического профессионального образования, координатором которой является ГОУ 

ВПО МО «Академия социального управления». МБУ ДПО УМЦ – полноправный участник 

региональной сети. Учебно-методический центр города Реутов проводит обучение по 

программам дополнительного профессионального образования.  

Методистами МБУ ДПО УМЦ в 2021 году реализованы 6 программ в 9 учебных 

группах. Обучено 233 слушателя. (В 2020 – 7 программ, 11 групп, 300 слушателей, 2019 – 7 

программ, 12 групп, 324 слушателя; в 2018 – 9 программ, 14 групп, 397 слушателей). Ежегодно 

в Школе приёмных родителей обучается по 40-50 человек. 

С 2021 года методисты МБУ ДПО УМЦ, муниципальный координатор курсов 

повышения квалификации, осуществляют методическое сопровождение педагогических 

работников, обучающихся по заявкам от городского округа Реутов на федеральных и 

региональных программах повышения квалификации. 

При анализе возможностей, которые предоставляют педагогические вузы и другие 

учреждения дополнительного образования, обращает на себя внимание, что спрос на курсы 

МБУ ДПО УМЦ у педагогов Реутова уменьшился. 
Уменьшение числа слушателей В МБУ ДПО УМЦ в 2021 году связано с тем, что 

педагогические работники массово проходят федеральные и региональные курсы по введению 
обновлённых ФГОС НОО и ООО, по формированию функциональной грамотности у 
обучающихся.  

 

Реестр программ ДПО в МБУ ДПО УМЦ, реализованных в 2021 году 
 

Наименование программы Категория слушателей Часы Обучены  

1.  Основные аспекты проектирования 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Педагогические работники 

ДОО 

36 53 

2.  Практические аспекты совершенствования 

общепрофессиональных компетенций 

современного педагога 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций 

36 91 

3.  Современные подходы к развитию, 

воспитанию и образованию детей раннего 

возраста в ДОО 

педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

36 30 
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Реестр программ, реализованных МБУ ДПО УМЦ  

в сотрудничестве с МГОУ в 2021 году 
 Наименование программы Категория слушателей Часы Обучены  

 Формирование образовательного контента с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий  

Педагогические работники 

образовательных 

организаций 

18 27 

 Проектирование урока с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и цифровых 

образовательных ресурсов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций 

18 27 

 Применение различных e-Learning сред для 

организации дистанционного обучения в 

сфере образования 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций 

18 27 

  Всего слушателей  81 

 

Программы отвечают актуальным образовательным запросам педагогов города, 

помогают ликвидировать затруднения в педагогической деятельности, совершенствовать 

общепрофессиональные компетенции. Все программы прошли муниципальную 

содержательную экспертизу, утверждены Научно-методическим советом МБУ ДПО УМЦ и 

рекомендованы к реализации в МБУ ДПО УМЦ. 

В 2021 году вышло распоряжение Министерства Московской области Р-670 от 

25.10.21г. «Об утверждении Положения, экспертизе и утверждении дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, реализуемых в системе 

дополнительного образования Московской области», в котором определён новый порядок 

прохождения экспертизы и утверждения программ ПК. Организатором экспертизы назначен 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 3 программы повышения квалификации 

МБУ ДПО УМЦ пересматриваются и обновляются, 3 программы разрабатываются согласно 

новому Стандарту для включения в региональный реестр.  

Анализ подготовки слушателей по образовательным программам показывает, что 

разработанные и реализуемые в МБУ ДПО УМЦ образовательные программы соответствуют 

требованиям законодательства. 

Преподаватели используют современные педагогические и информационные 

технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности слушателей, 

повышение эффективности самостоятельной работы обучаемых. 

Содержание программ дополнительного профессионального образования (далее – 

ДПО) определяется дополнительными профессиональными программами, разработанными 

сотрудниками УМЦ, организующими дополнительное профессиональное образование. 

Программа содержит цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

материальные условия реализации программы, учебно-методическое обеспечение программы, 

оценку качества освоения программы, список нормативных документов. 

Реализация программ в УМЦ направлена на использование методов в образовательном 

процессе, ориентированных на решение проблем практической (профессиональной) 

деятельности слушателей. Особое внимание уделяется внедрению новых форм и методов 

4.  Интерактивные методы обучения как 

способ повышения учебной мотивации 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций 

36 27 

5.  Образование и социализация детей с 

ментальными и поведенческими 

особенностями в условиях инклюзии 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций 

36 25 

6.  Стратегическое управление 

образовательной организацией 

Заведующие, заместители и 

и.о. руководителей 

18 7 

  Всего слушателей   233 
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обучения, способствующих лучшему овладению новыми навыками, формированию у 

слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных условиях, 

качественно осуществлять профессиональную деятельность. 

Содержание учебных планов и образовательных программ направлено, в первую 

очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными 

практическими навыками, в ходе учебного процесса, умело реализовывался слушателем в 

профессиональной деятельности. 

УМЦ обеспечивает доступ к перечню материалов, таких как: расписание занятий, 

образовательная программа, критерии оценки прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации, учебно-методические материалы, тестовые материалы для контроля качества 

усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной 

дисциплины и организации самоконтроля, текущего контроля, справочные издания и словари, 

периодические издания, научная литература, ссылками на базы данных и т.п. 

Выводы: 

 структура подготовки слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования соответствует требованиям законодательства и 

ориентирована на подготовку специалистов к успешной практической деятельности в 

профессиональной сфере; 

 организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов; 

 уровень требований, предъявляемых при проведении итоговой аттестации и их 

результаты, позволяет положительно оценить качество подготовки специалистов; 

 порядок хранения и выдачи документов об образовании установленного образца 

соответствуют действующему законодательству Российской Федерации. 

 УМЦ продолжит работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению перспективных форм обучения на основе применения информационных 

технологий, современных обучающих методик. 

 

Состояние материально-технической базы 

 

Материально-техническая база УМЦ достаточна для реализации образовательной 

деятельности по имеющимся программам. Процесс реализации образовательных программ 

обеспечен необходимой материально-технической базой для проведения всех видов учебных 

занятий: МБУ ДПО УМЦ имеет оборудованные современными техническими средствами 

(проекторы, ноутбуки, видеокамеры, доски, плазменный телевизор с большим экраном) 

лекционные залы, комната для психологической разгрузки, игровая зона, компьютерный класс 

с необходимым оборудованием и мебелью -  магнитные/маркерные доски, шкафы для 

хранения литературы, документов, сейфы. Материально-техническая база отвечает 

действующим санитарно-техническим нормам и правилам.   
Вывод:  
- уровень и качество материально-технической базы УМЦ по реализуемым 

программам повышения квалификации, учитывая их специфику, достаточны для организации 

учебного процесса на должном уровне. 

 

Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Учебно-методическое обеспечение УМЦ позволяет реализовывать образовательные 

программы, предлагаемые для освоения слушателям в полном объеме. 

Библиотечные ресурсы, состоят из учебных и иных пособий на бумажных и 

электронных носителях. 
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Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия, презентации 

позволяют реализовывать программы дополнительного профессионального образования. 

По всем учебным модулям (дисциплинам) дополнительных профессиональных 

образовательных программ в библиотеке УМЦ имеется достаточное количество обязательной 

учебной литературы, учебно-методических материалов, а также нормативной и 

законодательной литературы. 

Комплектование фондов учебных материалов ведется по направлениям учебной 

работы УМЦ.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение позволяет организовать надлежаще 

учебный процесс. 

Вывод: 

- в целом, состояние учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности по заявленным 

программам. 

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования: 

- необходимо совершенствовать и развивать учебно-методическую и 

информационную базу образовательной деятельности по всем направлениям, переработать и 

издать в новой редакции некоторые сборники и материалы, разработать и изготовить новые 

методические сборники и пособия, презентации; 

- продолжать пополнение фондов библиотек и учебно-методическими комплексами и 

материалами. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Согласно федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к компетенции образовательной организации относится обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной 

организации. Внутренняя система оценки качества образования - совокупность 

организационных норм и правил, обеспечивающих объективную информацию и 

последующую оценку образовательных достижений слушателей, эффективности 

деятельности преподавательского состава, достаточность имеющихся ресурсов, качество 

образовательных программ с учетом запросов потребителей образовательных услуг.  
УМЦ строит свою деятельность на приоритете качества образовательных услуг, 

отвечающего современным требованиям. В рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования осуществляется контроль по следующим направлениям: 

качество образования, условия оказания образовательных услуг, эффективность 

функционирования созданной системы.  
Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса. 

Основными направлениями внутреннего контроля образовательного процесса 

являются: 

- содержание и качество преподавания учебных тем (разделов) программы, модулей; 

- содержание и качество обучения; 

- качество знаний, умений, навыков, даваемых слушателю и получения ими новых 

компетенций и(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; 

- состояние и качество нормативной и учебно-методической документации; 

- выполнение решений совещаний; 

- содержание и качество подготовки и проведения итоговой аттестации слушателей; 

- выполнение учебных планов, поставленных задач и программ развития. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в УМЦ 

применяется анкетирование слушателей, закончивших обучение. 
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Результаты анкетирования обобщаются и тщательно анализируются, что позволяет 

учитывать замечания и рекомендации слушателей в деле совершенствования качества 

организации образовательной деятельности. 

Вывод:  
- в целом, внутренняя система оценки качества образования достаточна для получения 

объективных показателей деятельности УМЦ. 

 

8. Дополнительные образовательные или иные услуги 

Учебно-методический центр не оказывает дополнительные услуги. 

 

Заключение 
Отчет носит констатирующий характер и отражает общие сведения об МБУ ДПО УМЦ, 

организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности, системе управления, 

организации учебного процесса, качестве кадрового, учебно-методического, библиотечно - 

информационного обеспечения, материально-технической базе и других направлениях 

деятельности. 

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность УМЦ в отчетный 

период проводилась системно и в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, пришли  к выводу, 

что УМЦ имеет достаточный потенциал для реализации программ дополнительного 

профессионального образования. Однако ряд аспектов образовательной деятельности 

нуждаются в доработке. 

Выводы и рекомендации: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу УМЦ. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с лицензионными нормативами и 

требованиями; 

- система управления, имеющаяся нормативная и организационно-распорядительная 

документация в УМЦ соответствуют действующему законодательству и Уставу; 

- содержание образовательных программ, условия их реализации и качество 

подготовки слушателей в целом соответствует требованиям законодательства;

- условия реализации образовательного процесса в УМЦ оцениваются как 

достаточные и позволяющие реализовывать программы дополнительного 

профессионального образования; 

- уровень и качество материально-технической базы УМЦ по реализуемым 

программам повышения квалификации достаточны для организации учебного процесса на 

должном уровне; 

- учебный центр располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по качественной 

подготовке слушателей по образовательным программам, реализуемым в УМЦ; 

- учебно-методическое обеспечение УМЦ позволяет реализовывать 

образовательные программы, предлагаемые для освоения слушателям в полном объеме; 

-  внутренняя система оценки качества образования достаточна для получения 

объективных показателей деятельности УМЦ. 

 Анализ результатов самообследования позволяет отметить некоторые недостатки и 

поставить следующие задачи:  

- совершенствовать и развивать учебно-методическую и информационную базу, 

обновить методические материалы; 

- продолжать пополнение фондов библиотеки, учебно-методическими 

комплексами и материалами; 
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- продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению перспективных форм обучения на основе применения инновационных 

технологий, активизировать работы по внедрению современных обучающих методик, 

совершенствовать педагогические технологии; 

- продолжить регулярное проведение мониторингов применения слушателями 

полученных знаний в профессиональной деятельности и расширять контакты с 

заинтересованными организациями, для улучшения качества обучения специалистов; 

Результаты проведенного самообследования деятельности УМЦ могут являться 

основой для внесения изменений в программу развития на ближайшие годы.

(Показатели деятельности Учебного центра за отчетный период указаны в приложении 

№1 к настоящему отчету). 
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Приложение №1 к отчету  
о самообследовании 

 

№ п/п Показатели Единица Фактические 

  измерения данные     
1. Образовательная деятельность   

1.1 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации человек /% 233/100% 

1.2 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации человек /% - 

1.3 

Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период человек/%) - 

1.4 

Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: единиц 6 

 Программ повышения квалификации единиц 6 

 Программ профессиональной переподготовки единиц - 

1.5 
Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период единиц 2 

 Программ повышения квалификации единиц 2 

 Программ профессиональной переподготовки единиц - 

1.6 

Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных % 6/100% 

1.7 

Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ % 6/100% 

1.8 

Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности научно- 
педагогических работников образовательной 
организации человек/% -  

1.9 

Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников человек/% 5/36% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: Человек/% 2/14% 

 Высшая человек/% 1/7% 

 Первая человек/% 1/7% 

1.11 

Средний возраст штатных научно-педагогических 
работников организации дополнительного 

профессионального образования лет 47 
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1.12 

Результативность выполнения образовательной 
организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных 
программ % 90% 

2. Научно-исследовательская деятельность  - 

2.1 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-

педагогических работников единиц - 

2.2 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно- 

педагогических работников единиц - 

2.3 

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников единиц  

2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой 
в системе цитирования WebofScience в расчете на 100 
научно-педагогических работников единиц - 

2.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой 
в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно- 

педагогических работников единиц - 

2.6 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников единиц 1 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. - 

2.8 

Объем НИОКР в расчете на одного научно- 
педагогического работника тыс. руб. - 

2.9 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации % - 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР % - 

2.11 

Количество подготовленных печатных учебных изданий 
включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за 
отчетный период единиц - 

2.12 

Количество проведенных международных и 
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров 
и конференций единиц - 

2.13 

Количество подготовленных научных и научно- 
педагогических кадров высшей квалификации за 
отчетный период человек - 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно- 

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников чел./% 

0/0 

0/0 

0/0 

2.15 

Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией единиц  

3 Финансово-экономическая деятельность   

3.1 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб.               - 

3.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника тыс. руб.                  - 

3.3 

Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника тыс. руб.                  - 

4. Инфраструктура                    -     
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4.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе: кв. м. 150,4 

4.1.1 

Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности кв. м. - 

4.1.2 

Закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления кв. м.                   - 

4.1.3 

Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование кв. м. 291,2 

4.2 

Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения из библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя единиц - 

4.3. 

Количество электронных учебных изданий(включая 
учебники и учебные пособия) единиц - 

4.4. 

Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях % - 

 


