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Информационно-енzulитическая справка

<Механи:зПц использОваниЯ рез)/льтатов профессионаtьного исс-IIедования коN,{петенriий

},чителей в г.о. PeyTCtB))

одна из основных задач. стоящriх l1еред образовательньivi сообществоNr на

сегодняшний день - это совершенствование управления качеством образования, lJTc значи,r

обосноваНие. выбоР и реализация меР, позволяЕOЦlих lлолучить высокие результаты при

NlИiiИ\tД{IзI]ьж затратах времен и И ycиJlпti со сrороны всех }'ilacTitl{K{}B образоваТеJlЬiJОГL)

процесса.
в настояшее время на федеральном уровне создана разноаспектная система оценки

качества образования, состоящая из ГИА -9, гиА -1tr, нико, BI]P, Международные

иссдедоваi{ия, I{сследоваЕия коN4петенЦцiц "vчитеуей. ику- исс,rlедование rrрсфессиональi]ой

кс1iпете}I1ностц учи1елеri - ваlжная о]{еноч}iая rlр*liе,ц},rра. позаоляющая {l1ii]е.це"ци l,b

граN,lотн{)с.гь Ёiаш]Llх у,чи,Iелей-предмtJтникс]] и т4х [fро4]ессио}{аrlьЕь{й стат_YL]. {)ценка

копtпетенций учителей должна статЬ одrtой из составJ]яюLt{их национальной сис,Iемы

учительского рOста.
Главная цепь проtsодимого исOпедоваIiия содействие повыпIениЮ качества

rтодготовки педагс}гов российских шIкол.

Развитие профессионацьной коLапе,геiiТriости }/чите.r{я является од}хим из Baжi+eiiiцirx

направлений в области образования г.о.реутов. v{ы убеждены, что система

ilрофессиОнаjIыtогО роста учителЯ доJ{)Iiна бытЬ к{)мплексной 'и включать различные
взаимосвязанные процедуры и N{еханизмы, в тоN{ числе:

- firrоцедуры оценки компетенций]
- механизмы профессиональной помоij]и и поддер}кки учите.riей:
- м еханизмы развития средь] профессиоLiа-|lьного сlбfi{енttя ;

- h{еханизмы стимулирования и другие.
системообразующую роль в организации деятельности по повьiшению "yровня

профессион;Lтьных компете}Iций дол}tно играть профессионаIьное сообrцество, ilосколькv

и1{еilно эксшертнOе участие учите.чей высurеit ква;iификации. спеliиа]]истоts в обj-iастрi

\4етодики преподавания учебных ilредмеТоR I\,{оЖiел,. с одной cтopoнbi. обеспечрlть достi}i}ер}{ук)

оценку профессиональных компетенций других учителей, а с другой - пол,яочь tsыяви,гь и

устранитЬ имек)щиеСя професСионаrIьные проблемЫ. РуковtrдИтели гороДских N,{етодических

объединеНий педагоГов - этО эксперть]. метOдистЬi, tsысококвалифицироваIIные специаписты.

активнО у{ас1tsуюIцие R разtsитии пр*фесси,эIiаr-iь}iых к*lfliетентностей учите"цеЙ

м]/IJицицацитет,а.



Управленческие репlения riрrсЕяты t{e только iia ypоBire uд^чrrr*irс"ilациi.{. но и на урсtsне
профессиона-цьных объединений педагогов, на уровне отдельного педагога. Проведеt,lllе
анаrIиза. систематизации и 0ценки зilачимости и по-IIезности прелставленных результатов
(Отражено в планах и отчетах ГN4О). Согласованность таких решений явjIяется важнеЙшrип,т

факторtlм их эффективности.

Муниципаrьный механиз\,{ использования результатов ИКУ гrозвOля}от paccмaTp}rвaтb

развития компетенций педагогических кадров для обеспечения вьiсокого качества
образования )/чащихся, а также форruирование },IотиЕации педагогов к HeпpepbiBrroN{y

trрофессиона,хьноiйу сал,tообразовачию ti 0alý{осоRерijjенствоtsаниiо, что Haпpaв"r]eEIo на

реа_пизацI-{ю приоритетньiх направ_те}iий г,осу,ларст,венной политики в сфе"lэе обоазования"

Liледует начать с того, что учителя в были не в ilолl{ой мере готоtsы к независIlп,tой оценке

своих I{омпетенций. Негативное отноilIение педагогов говOрит либо о сомнении в своих

знаниях, либо о неуN,tении пtоблтлизоваться в стрессовь{х1 как и\,t кажется ситуаlIИЯХ.

fJекоторые даже считаIот д{анFiую rтроl{едчрч личныпл оскорблением, а FIе доказа.тельствО]v{

того, что выбран верный шуть в обучении детей, чт0 нет страха увилеть свои слабые стороны.
1{то есть готовнOсть cBoeBpeNle}lнO принять мер к ус,Iранениiо своих профессионаJТьных

дефицитов и направить все ресурсы на качество образования"

количество
учителей
предft{етников по
списку в 2019г.

количеотво
l 1,ч ителей

предь{етFiиксв по
cl]tlcкy в 202 1г,

Не выIlt}лняли

рабсi,l,у,

Ко-ци.iество

учите:lеl.з
предi\,1етников lla
2а21 г.. гO,л,Otsьiх

fil]одоJj)liить

1,частие в

Llсследовании

h4атеitлат,ика

сбществознание

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 65

Русский язык rЗ
1

j Итого I94 ; iбj
iI

l{t-)
]

ьzlатема:гика 2,85% 42,В50'0 18,5]а/о 5-1%

{)усский язык i0% 5г,о^ Аоо/ч\, /о U

обществознание 5,8% 58,8% з5_29о^ 0

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2,з2оh 46.5 i% 48,8з% 2"З2а/о

Итоr,о 4rgоk lов/LёФ /о 44,8,% 7 na/

lПр._1-,* 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

На заседаниИ методическогi] сове,га fu{ý},' дrIС ъ/}lц' протокоrt м1 былИ Сбс3,хtдеrlы

результаты мониторинга и аналi.lз прOфессиона.пьных затрудFIений гtедагогов L{,униципацитета.

составлена дорожная карта повышения ttatlecтBe образовательных услуг fuIБу дпо умц,
рассm4отрен план по модернизации пцетодической с:rуrкбы и Обс5rждены результаты
иссJIедования профессиональных коhiпетенций учителей h,{атематики, русского язька.
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Первый блок заданий был выполнен яа достаточно высокоL,{ урOвне, ] ,_ _____

Резулl,тать1 исследоtsания показали9 чтt] :!/tIастникрi иi{е}от разный ypoBeElb сфорляированности

,,рф..о"Ональной компете}IТности, как интегра.;rьной характеристики специалиста, ксторая

оrjредеJIяет его сrrособность peilraTb lrроблеляьт 11 типичные профессиональные задачи,

возItикающие в реальной деяl,ельности 0 использOванием знаний и хtизненного опыта,

ценностей и наклонностей.
{)дной из основных причин попучениЯ в средне\.{ невысоких ]эез,ультатов при вьlпоJIнении

заданий. наilравленных Еа изучение профессионаIьньiх комлетенций учите"пей математики, ilо

LtнениIо эitсIjертов, является отсутствие _Y ,\lI{итс-г{я сfiьiта работi,i в старu-тей ц]коле или {,}1]ь;,га

подготовIdИ учащiлхсЯ к ЕГЭ, Выполнение залани1,1" ilредусматриваIOщих методическуI{)

состаiJjIяюцую, (оценка готовOго решеЕия. егс обоснование, а также анаJiиз причин,

допуtценЕых учаrциМися оrпибОк), вьi:звали _v учителей <rсобые затруднеýия,

УчитеJтя. которые участвоtsаJIи в г{одI,Oтоtsке уча]]{ихся к ЕГЭ в данный период Еi]емеF{и, как

IiравилO. сiIравились с таким заданием. Все ос,гальFIь{е Ееда-гоги испытillВitrЛи ЗаТРJ"ДНеНия прлi

рЬшении пqцобньж залач. В програпtмном содержании CoBpeN4eHHb{x уN4к ITo математике не

рассматриваются такие типы заданий, а (спрос) на них есть, ilоэтому было предло}tен0

руководиТелям городских методичеgких объединениЙ организовать анаIиз заданий из КИМов,

и сргаiiизовать работу п0 вклIочению в леятельЕIость li]MO и гъ,{О h'lеТОдик,v рев]ения

\4етсдических задач.

fiля измеtления (улучшения) сложивlIJейся ситуаt{ии ý,IетодиllескиL{ слухtбам оо, мето;tиста},1

УМЦ бьiло рекомендоtsано;

- flри организации курсов повьiillения квапификации большую часть учебной нагр__\зк}i

отtsестИ на практИr{еские занятиЯ по трудIiЬlý,.r i]оl{росап,l p;rrccKoia гра1\,1ма]Ики. ссЬор,r,rИi]ОRаt'Гi,

ItоNti]лект практических заj{аний по классификации грамматических и речевых сrlпибок и

особое вниN{ание улелить вопросам метолики преilодава}rия различных раздеJlов,

- вклIочитЬ u про.рurмы пК модуль кафедры ссциальноЙ психологии образования,

посtsященный инклкэзии и готовности педагогов к инновациям,

- деIатЬ заявки rja проRедеl1ltе ,ччебных }{ r,{e,1,0дi?illecкplx C*jr,il,iн&l]Oi] для ,vчи1'елей luатеьqат}iки,

русского и английского языка по соотtsетствуюrцей тематике, гt}]ив]-Iекая методистов l\Lcy,
МГОУ. Академии <Просвепlения), 1-ГТУ,
- на практических заIlятиях ITo моделированию уроков обратить внимаЕие ,ччитеT ей на

ме}кilредметную интеграцию, функциональLi},ю грамотнOсть,

- разработать практические занятия по согjlасi]ваник} лодхолов к оцениваниrо соч}lнеЕия дj]я

всех 
- 

категорий учит,елей, на заilятиях дj1,{ эксперт1}в акцентироЕать их внимание }]i1

квалиtРикации ошибок.
- активнее участвоватЬ в меропРия,гиях разноI,о уровня

мех{муi]иЦипацьньiх, региона-JIьных pi др,),чаправленýьiх

YчаillихсЯ к государСтвенной итогOвой aTTecTaLIi,Tи,

- unro.r*rb в работу методиLtеских объеди*tениЙ прс;lедеirие

(районных, муниципалы{ых.
на эффективнчкl подготовку

о{Iьiтньlhlи .Yчителяfu{и l,{aС,Tep"

клессов по riроблемному кругу вопросоts,

- В цеJтяХ соверIпенСтtsованиЯ систеь,{ьi ь,]iетодического соfl]]овохtдеt{ия ilедагогов

рекомендоRано N{етодическим слухtбам всех образовательных организаций испOльзовать

результаты различных оценочньш процедур, а{то несо},{ненн0 позволит обеспечить

ltеlзсонлtфицироваiаный подхоД в ос,vil{;сТо.,,rriоr* рабtlп,i" !iаItрав;iенной }ia I]епрерывньтй

пръ6aaa"оналытый рост педагогических работниксrв, и .ргаЕизоtsать индиtsиду,tjIьнGа

соIlрово}ItДение ilедаГога. осноВанное на,чстр анен ии проф ессиона lьных дефицитов,

- продоп*ить работу В образовательных организациях шо построению индивидуальi{огtэ

uoupbpyru прфессионального развития на осýоЕе диагностики гrрофессиоFIальFtых

заiр,чднениЙ fiедагога. Предлсхсена абразОва"еjlьньiП,i о,OгаtlиЗацияМ регионалЬНДЯ ЬIОДеЛiэ

исследования профессиоЕаль}Iьж коNII]етенций учи,rелей в _чс-цовиях вtsедения Национальнолt
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системьi учительOкого роста и дорожная карта [rрофессиональноr,6 },}оста. разработанныс
IJeHTpol,1 экспертной оценки педагогической деятельности.

муниципальная методическая служба перестраивает работу по сопровождению

liрофессионаJiьного роста ilедагогов в сtsете l]ослед}{j,tх_ э,ребованиi1. Задача стоит бо:rее

шlирокоl кО}ч{пЛексно рассматривать сопрово}кденLlе ilедагога. т.к, конечной цеjlьЕо явJIяется не

столько оценка уроtsня квалификациI-{ педагОга, скслькс его личностный и профессиональный

рост. На сегодняrilний момент вьiсшую и первую квапификационные категории иl,iеют 890

пелагогоВ (75%). Ежегодно поtsыlлают квалификаIiионFiую категорию около ба%

а1тестуюшихся llедагогов. }{а протяжеFtии тi]ех Л€Т ЕО;l&Гоги города гiроts_одят аттестац;lю бе:з

рекомендаций экспертов по поJIученl{к) обра,зования и повышlения кваг,rифl{каi{ии. в

общеобразовательных организациях i 87о от общего количества педагогов IIоjхучили диIiлоl,{ о

профессиОнальноМ образовании или переподготовке, а ts дошкольных - 5|% (в некоторых-

70%).

Поэтом,v оченЬ важнО организоВать помоUlь профеСсиоIiатlьного и лиLiностного развития
педагога и сделатЬ это дифференцироtsаFIFIо так как ljедагОги отличаtотся ylJоBнehit ВjlаДеЕlИя

педагогическим мастерством.
Гlроводятся методические N{ероi]риятия: совеLцаFIия. заседания ГМо, Гiрограпtмьi

курсоВ пOвыIпения тtвалификации и 5'чебных сеь{инароВ. разработан}{ьiе }4етодистаlци МБJr

ДПО УМЦ. посвяIценные актуаjтьным tтроб"темаья. реализуется план п4€Т0:]ИЧ€СКОП)

сопрово}кдениЯ IIедагогиLIескиХ И р),ководяil{иХ рабOтýиков, функционИруrоТ РеГ)'ЛЯРНО
обновляепtьй информациоiтный виртуаj-iь}iый tиетодический кабинет на саЙте УМЦ.

17 .0З.2О20 года Городской обучаюпдий семинар в рамках реа"тизации Проекта <Учителт,

будушего>) по теIfа кАктуашьные аспекты соверш]енствования },{етодической коilпетенции
педагога)) 1{ель: 0казание информациотltiоl'-а Li ýlетодиЧеской полдержки сбразоватеЛI)нЬ]\'1

организациям И педагогам пiJи реализацl{и осноi}ньж полоiкений Проекта <учитель

будушlего>>, Ключевым вопросом обсуlкдения на семинаре был: <эффективное сопровождение

профессионального развития педагогов в условиях форшlирования национа-:iьной системы

уl{итеjlьского роста (НСУР) и ЕаI{иоЕальной системы профессионацьного Ё]оста ЕеДаГOi а

{HCilP ПР)). Заместителlа }1иi]ектора активFiо подеjIиписЬ сВоИ},t опытом работы и

проблемами.

27 .0З.2а2С ГорОдскоЙ практичеСкий семиНар: <Г{овьiшение качестtsа образования пооредством

coBpeп{eнHbix образоватеjIьных технслогий развития твс}]ческих способностей и креативност1{

дсшкольников))

27.о8.2а2а.КруглыЙ стол ((АкТуаль!tые аспектЫ угIравпения качеством общего образования>.

Участники: 40 человек.
Ссновные вопросы:
/ Рекопtендации РУКОВоДиТелЯ}чI гh4о. ме,тодической сл\,жбе города по ilодготовке.

оргаFiизации и iiрt}ведениFо Госl,дарствелiной ,lгоговор"i аттестаtiии, В ТО},я четсле ЕГ1)

^/ Рекомендации руководителям гмо, мето;{иllеской ол,чжбе города по оргаlittзациi{

методического сопровождения региона"чьных проектов развития системы образования по

формированию И оценке функциоНальноЙ грамотноСти школьников, подготовке обучаюпдихся

к ме}кд)lнародному мониторингу каLtества образовааия P{Slr"

0з.09.2020 Совещание заместителей лиректOра ()У <Методическое сOпровождения fipl]eкl,oB

развития системы образования Москсiвской области и г.о. Реутов, направленных на



IIовыше}iие качества обшего образования. Подготовка к международным исследованияNI

качества образовагiия. Новое в аттестации Ееда1огическI{х кадров)).

15.09.2020 Обучение работе в ВИС <Ilлатфорr,iа он-лейн>>. Вдиная инфоомаtционная система
индивI,Iдуа-цьных и групповых занятий в режиме он-лайн с преподавателями в урочной и

внеурочной деятельности, а также проектной деятельности в Московской области
t6,10,2020 Практический семинар <Создаr;ие pl ф.чi;кtлионирование всоК доilIкольного
образования в fiОО>.

Работа в рамках кТренингового ileнTpa пелагогического мастерстваi> МБУ ДilО Yh4il
тренинги по профилактике эмоционального вьiгорания педагога, тренинги по проtрилакl,ике

конфликтных сит),аций между )rчастниками образоватеJIьного процесса,
Учё,г совiЭе},,IенныХ тенденлjлtй ра:,витиЯ tэбразования. задач мунрlциша.liьной прогj]аN,{},,1ь1

развитиЯ образiэванИя в гороДе PeyTgg на 2a'r$-2iiZi гi_}дь1 и заllр(iсaв {Iе;jаГ{}Г.в Cjj)liiia;

достаточным обоснованиел4 необходимостIt Itl]()вi}диl,ь ilостояýнуrо работу tlo itс}j]ыi-LleHl{}O

ква.lификации педагогов) по форпlированик) \.{0тивации непрерь]tsного rrрофессионаjlьного

развития педагогов и методическому сопровождению их в и в конечном рез}льтате
сло собствовала повышени}о i(аче ства образов;,iния.

h4ет,одистаПtи Iл4БУ дпо yh4ti в 2020 году i}еrtлизованы 7 проr,рамлл {r ]l ;r',tебны;t гi]уl!пах,

{Jбччеtlt_,l 300 слушат,елей. 5 Ерограп.{М допоJIнrlтельного профессио}iальЕого образования прошl.ци

обязательную содержательную экспертизу в Г'БоУ вО мО кАкадепtия социа,]ьного

Vllрав,цения)' уl,tsер){iдены Экспертныrц c{,iBe:]OM И IJаходятся в регионiапЬнОl''{,t Реестре

допо_lнитеJIьных i]рофессиональньiх гrро{,ра,iчih{. 2 rt}*граiоtпtы III]OillЛ],l t"tУiJrlЦ}iПаjIЬН}l'К)

солержатеJiьную эксIIертиз}., у,гверiiiдеtльi НаllчнO-методиl{ескi{л,t соЕ}етоl{ iv{БУ ДПi,r У МЦ И

рекоNIендованы к реализации в МБУ ДПО YN,{L|. В 2020 год}l готовйтся к у'гвер}ri]{енИК)

ilpoгpa\,iмa ДПО (Эффективное управление образовательной организацией в соВременныХ

услLrвиях)). <Iiсихологическая готовность г{еj{агога к "VчастиIо в Ilсслелованиях и оцеЕке

качества образоваlтия> И кКреативнсэсть как кJIк}rlевая педагогическа.q ко\,Iilе"генция

IIовышения качества образования >,

Таблица 1. РЕЕСТР БЮДЖЕТНЬiХ учебньiх_ модулей програN4м повьiЕIения кватификации
МБУ ДilО УМЦ г.о. Реутов

| 
Наименов?tlи., программы|^

i

iАктr,а-пьные|,
iдоlлкоJ]ь}{ого
iлетеи Еаннего

Методика преподавания компьютерной l

графики в начальной школе 
l

r,Iетоjlист h4БУ ДШО

L,{еT,{}JиcT МБУ ДllО YN,4i_{

. учите"ць р},сскOГо я:]ьiка

вопi]осы
восIiиf,ания

возDаста

соврел4енного
?1 паЗВ-f{''l'riя

l

Нсвикова
\rъ,{] r

!.oB:l_;",rKil С l,1." jaBeJ,\ ьэший- ВЬ. h.

анский С,И.. зап,{еститель директора ilо
икт мБоу сош Nъ7. вкк

iRнеirlняя olieнKa качества обlэазовапт.зя

о б rцео бр аз о ]]ател ън ы хiBbiпyctcHtaKoB

т2. 
^ri.n-.

,г.и

Кол-
БU

часов

]. |L{ачинаюший по.lьзовате.rь j_l(l

|персонального компьютера. Основы 
i

информационной ку-цьтуры
Зб lЛат-:ский С,И., заьцеститель директора по

икт },4Боу со}ш }ъ7, Rкк,
З. iНачинаюшiий triо.цьзов&тс"ць

iл-tерсонатьного коь{пьiотера, Офистзые
хýологии

шина О.И.. методист МБУ ДПО УМЦ



учреждении

Основные направления обеспе,lенлtя

лреемственности дошкольного
учре}кдения

наЧа"'IЬноГо ШколЬЕоГО ования

;Особенности

,i{и,iератl/ры

Солсlвьева В.С., руководитеJIь ГN4О

учителей английского язька,
Агаркова М.В., , руководитель ГМО
учителей географии
Хрёкина П4.В.. учитель \{атематики, tsКК
L{BeTKoBa Е.В., ,vчитель начельных
классов lvlБсУ COlll Nа7, ВКК
Михайлова О.В., учитель начальньIх
классов МБоУ СоШ{.h{95, Вкк

ФеjIерitтьного iАхлеева i{,fi,, \,{стOдист ý4БУ ДПО У\lЦ

елагl,}]-ов

гос}/дарственtlого обрiвовательi{ого
стандарта второго поколения в начальной
школе

iИаче>iина E.},i., учитель н;tilалыlьiх
классOв, р_yководите:rь ГМО
Туинова Е.В., учитель начальньiх
к,lассов, ВКК

8. ..j,Iрiл,{ология.

Этимоло гический ане]]Itз с .iIoBa

в школе

зб Войтенко А.В., лреlэода_вателъ }4ГОУ

9. Этнопингвистическое краеведение
Подмосковья

зб Войтенко А.В,, преподаватель МГОУ

10 Аттестаtiия как pec-riic

профессиона,]ьного развития liедагоi,оЕ
Ахлеева l{.П., е,iетодист \4БУ ДПС УN{Ц
iiулi,tкоtза Н. А. " y,{i{Te ;I t, бл,_л tllтоги и }"{ БОУ
Coili ]\ъ2

Козлова И.А., к,п.н., учитель хиNtии

МАОУ СОLШ Mi0, члены региональньж
эксвеl]тнь{х грYпп по аттестации

l1. Основные направления работы педагогов
образовательных организации с

ода-ренными детьми

-lо JIандо И.А.. методист МБУ ДПО УМЦ
Щубовицкая Д.А,, к.псих.н,, директор
N4БоУ COt{l N97

-l ,)
l L. Исгlо.цьзование комгrьютерЕых

технояогий д,r]я подготовки методическиy
материалов педагога

16 .Лапruина О.И.. методист МБУ ДПО }'М{Ц

F{ук1,1iткина И.С." учите;-iь i,tнФорматики
МБоУ COill J{qZ" tsКК

11
l _). Оптимизация деятельности восIlитателя в

условиях реа.,Iизации ФГОС дошкольного
образования

зб i{овикова В.В., методист h/iБУ ДГiО
уtйц
Коваленко С.М., заведуюший ЩОУ, ВКК

,lA
t.+. Использование информационных

ресурсов для совершенствования
методической деятельности педагогов

зб Лагlrшина О.И., методист N4БУ ДrIО УМЦ
Кукуiпкиlла И"{", уL{итель инфорп,tатики

мБоу сош Nь2. вкк
15. Психологическая готовность педагога к

взаимодействию " родителями
(законными предстаtsителяiiи/r
обyчаrощихся

Jo Пешкова Н.В., педагог-психолог МБУ
дilо умц
I-]тие-цьянова С,К)., пеJiагог-психо"]]ог
\zlýOY CCiii -Ns6. RКК

16, 1lсихологическая готOвность псдагога к
инновационной деятельности

зб Иваi+ова Е.Н., K.шci,lx.i-l., п,lетtlдист h4БУ

дпо умц
Иванова Н.Ю., учитеjIь физики МБОУ

iСОШ: NЪ3. руководитель ГМО
17. Психо"цо го-ilедагогическая

коN{г!етентность педагога в условt{ях

реализации ФГОС ООО

_1о Еьтелъянова О,Ю." ýleTollиcт УМЦ,
ilедагог-психоjlог h4БоУ Сошi мб. ВКК
Иванова Е.Н., к.псих.н., методист МБУ
лпо умц

6



l f]. Руководство
иссJjедоватсльскои
об\,.лаюцtихся

iобразовательных
1взаимодействию
l1ru*o""ur*n*

боr,об

проектнои й

деятельностьIо

организации к
n i]О,]ИТеЛЯМИ

пре.]стаtsителяi* и)

учителiя в

ур{iвня ei,O

iЛ],,бовицка.я

|к.псих.н.,

}{овикова В.В.. ьсетодист N4,ýY ДП{l YI\,{Ii

Коваленко С.М., заведуrощий flCY

Д,Ц. пеJзгоl-психолог|
J{иректор h,{БО}' L]O]_ili

iпlэоцесса в условиях реаrlизации ФГОС
:по

lЛЪ7Тарабарова
lуh4ц

Н.Б., методист h4БУ l{IlO

21, психологическая готовность Пешкова педагог-психолог МБУ
i{едaiгоi,ических работникоR дош]кольilьш по yv{l{

1,,Z+.

чающихся
исrтользованрlе информаrrионЕо-

|комл,rзrникационньiх техноJtогий в рабо;е

]гrедагога осf{овIiого общего образованltя в

|условиях вступления в действие
сионацьного стандарта кПедагоr,

iАктl,аL,чьные acцeкTbi профессионального

lразвития 
цеда;,ога

Методи.Iеская компетенция
iсистеме федераiьной rэценки
квrl_циФикации

GLilii\iDl

кол4IIетенции

iСоврелtенные псдходьi к развитi{il},
iвсlспитаниtо и образоваtrикэ де-геiа

раннего tsозраста в ЩОО

"Грудные случаи орфографии и
{jУНКl_Уаl{ИИ fiРИ С,ЦеНИtsаЦi{И ПИ *i,МеННЫХ

lrtTitiiиloBi б
l,"-.л-,
l,\/il U }
i
!

it.пед.Еrаук, !Ij]еподаtsilтеJl ь

iАхлеева Н.Ц., N{етодист МБУ ДГ{О УЬ4Ц,
l ii,.,з-;г ;а Ll.д.. il, r;. l;. },LxиTejlb :{ri},{ lаи ь"{АOУ
i с'r;i; t .]ф 1 с. ч-теr. i]егi{оЕ!алы,iсй :экспертной

груllпы по аттестации педагоi,ов

Луговая преподаватель АСОУ

\lе,го.iiист h,{Б}i lЦ{{.}

Flсвлll.:зва
yvj1{
Гарабарова
\rl\i[I i

l'{стс.цист \1БУ ДГ{t-)

метOдист fuiБУ Дt I(}

к.фил,нау-к, ччителБисеров
iг\ сского

А.ю".
языка

28, Интерактивные методы обучения как tl едаго г- iI си х о JIL,l г

особ повышiе}tия учебной мотивации

На сегоднЯшrний ;]еНЬ ОРГани:]оваfiы куроы IlO восьh{и програмN,iа]ш.

Как пример: програМлrа <Актуа,IЬные асI]екты гrрофессионаЕьнOго развит?iя tIедагога).

I{e.lrb I}еализациИ программЫ: соверШенствование профессиона]iьЕых коh{петенциl"{

гIеJ{агогических работников, необходимых при реапизации основных общеобразовательных

iipcгpaмM обrцего образования.
В данном сJIучае переД ме,годистаh{и сl,оиТ залача: совеl]шеiiс,гtsоtsатЬ }i педагогоtr

готовностЬ к професСиональноЛ1 деятельНострI Е gt}отве]стi]ии С t{орл"{&IцL]}i}riМИ ПРаВоi]iп}ilИ
1
J

!Зб !{Iешковаi iдпо yN4

! iй-анова
i lCOtLl N!З

ц
Н.Ю., учитепь физики

, руководитель ГМС

fu{Бу

мБоу

Ланда И.А., методист МБУ ДПО УМЦ
,бовицкая Д.А,- педагог-психоjlог

i{. i lcIix "н., l{i.rpe(?o,r; t\4БОУ СОТ]Lliq7

Осiтовные асilекты I]роектI,{рсваiiия !Зб
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС доIIJкопьного
обоезования



актаt{и в сфере образования, сlтособнOс,гъ t.lсIiоjlbзO.Ba.Tb соiзi]еh4еil}{}riе .\t*тOjlbт и техно_i(}гир1

обучения и диагностики, способность проектировать траектории своего профессиtlнаJIьнI]I,()

роста и личностного развития.
f,]егодня педагогу недостаточно знать coвpeb.ieнHble Niетодьi и технологии обl,чения, он

обязаrа их эффективно гlрt{п4енятъ в образова-те-(ъноъ{ и всспитате-цьноN{ прсцессе. }{еобходимсэ,

чтобьi весь методический аfiпа]]ат педагсга быд :rапuаз"]iец на дос]тii}кс]lие образоватеJьi?i]гi:)

результата. И еще один важный ь,ломент: какие бы не сверilJаJiись рефорпльi. урок остается
ве"tной и главной формой обучения, оценивание урока }i ходе экспертизьi прс}ходит в форме
асilектного анализа. Практика показаJIа. что часть педагогов не у\,{еют профессионально
сделать самоаЕализ урока, аспект,ньiй анfulиз и к больtлэомl, сожа-цению не тоjlькг)

аттесl,уюIциеся педагоги, но it сцециалисты экспертнь{х гр,чпfl.

Поэтому значительное вf{и]!{ание на занятиях курсов Iiланr]рчется сб;эаги l,b tia

аспектньiй анаJIиз и самоанализ ,vpoкa, or{eнKy ,\,lетOдов об.ччения и воспитания контексте
системных обновлений в образовании, связанных с введением ФГОС более Tlцaтejtbнo
поработать с технологической картой, т.к. - этс новый вид ь{етодическоЙ Ерод_yкции, и 0н

обесгlе.lивае,г эффектлtвIiое и качественIiое гiреi{одаtsаFiие" -Гакая задZg,& гiOставлена и перел

рукоtsолителями ГМО.
Очень важно }Iаучить IIедагога демонстрировать свсе MacTepcTвt} в I1римеЕеIIилI

методов обу.Iения и воспитания на уроке/занятии) а так}ке уметь анализировать и оценивать I]x

эффективность в соответствии с rтредjlагаеh{ыми крriтериями и fiсказателял,{и. а также
trредставлятъ поло){tительньте Fезу-цоr*rul iлiрод}/ктивI,Iого исfiо.I]ьзования образоватеjльны)i
т,ехнолс,lгi-tй.

I-{емало, но одна из них точно суг_,rбо flедагогическая - низкая ин}Iовационная
квалификация педагога. Одни учителя к инновацияý4 не готовь] х{етодиа{ески, лр},гrrе
пеихоJогически, третьи - технологическIi.

Конечно. характер инновационной деятелъности педагога зависит и от сyЕ]ествуIоших
в KoIiKljeTHO}"{ сlбразовательном учрехt,]еt{аII 1,с,повий, но гlре}кде всего (}т ,\/i.]овня его
JIичtiостной готовности к этой деятельности,

Новые условия дикт)iк)т необходи,tлость новых форь,я нешрерыЕноf,о rrовь[jljетiия
квалификации, совершенствования механизма развития среды профессионального обшения.
В этой связи приказом Управления образования Администрации г.о.Реутов }qg iЗi-Оl{ от
07.09.2020 утвержден rrеречень обrцеоб;эазовательнъж организаций, на базе которых
оl]ганизоtsана работа муfiициiiа,lьiлой сrа;кл.tровочl;*ii iiiIоiдадки гtо ,iе\,!е <,Разеl.;'lие

ф5r*lкчIаона.тьной грамотности обl,чаюшlихс-я как 14ндикатора эффективности и качества
сlбразования>.

Стажировочная площадка времеi{ная стр}.ктура, оргаFrLiзсtsанная на базе

муницип;tJтьных автоно\,{нъи образовательньж }чреж;,,,,,,,,,,,:{енил,1 <<Лицеii>>,кГиl,лназ,*1я}) trt (COill
}Ъ10). По результатаN{ и*слсловаlтий y;{a:]atlt]_bif образоlва,i e.jbr{ыe оi]|,а:{изациI,i aliTlit]Iii)

развивают инновациоi{ную леятеJIьность и тlоказыtsают в г.о.Реутов J]учшие результатьi п()

фсрмированию ведущих котrлrIетенций. ;]анliые образовательньiе оргаЕизециt{ заниh,[ак),-г

услов}iо лрlдируюrцие позиции (l3, 1а2 и iOЗ п,эеста) в рейтинге yчреждений Московской
области {то результатаý{ иссJ]едоват{ия ко},{Еетенщrтй у,чите-че|л в 23'19 год5,. Поэтому, и},{енно э'г!{

педагогические ко-цлективьi, на Haltl взглял, способl;ь_l ос_ушtOствлять повыц{еЕ{ие квалифrтitацi,tи
(стаlrсировку) педагогических работников вti взаимодействии с обiэа:зовательныN,{и

организацияNlи города. fiеятельноgть с,i,ажировOчлtой п:тоrrlа]]ки наI]равлена на форп,rltроваlliис
и совершенствование профессионацьных коN{петентностей ледагогов посредстtsоN{ включения
их в практику учреждения - носитеjlя ак,гуацьного опыта.

'Гаким образом, основной целью деятельности стажировочноЙ fiлOщадки явjIяется

формирование и совершенствование професслtоfiальнь}х кс,\{fiетff+циr"f педагогическt1;1 i,t

руковоl]ящих работников, сOздаFlие условий позыldJе}tия ква:rификации в rэбластрt

фуякциональной грамотности для обеспечения fiOвого качества общего образования.



Гiрограмма стажировки предусматривеет проведение учебных
ПО ПРаВОВЫХ,I ВОПРОСаМ, ТРеНИНГОВ, ДеЛОВЫХ ИГР, МаСТеР-КЛаССОВ,

меролриятий.
Статистические данные с января по апрель 202 l г.

занятии, конс"чльтаци}i

различЕых творческих

внеклассные
Вебина

Мастер-к.цассы
Кпчгльтй стол

i итого i

Приоритетны\.{и Еринципаh,{и в деятельности стаj{tировочной ттлоtцадки являiотся:
- предметная подготовка. flанный принциfi позволяет опредеjIитъ уровень предметной

11одготовки учителя как один из наиболее ваiкных параметров с точ;{и зрегiия спосоfiтitlстi,t

учителя содержательно обеспечивать эффективный учебный проriесс по образоtsательны},{

програм\{ам того или иного уровня'
- ориентация на результаты обучения. Следование данному принципу обусловлено

стрчктурой ФГОС, ключевой еоставлялопдей которых яЕляется описание требованиЙ к

рез,yльтаIапл обучения. Реа-цизаI{ия данног0 пtr]инцила влечет необходиьтссть сосредстсlчить
внимание на таких параметрах основных компетенций учителя, которые бы позволя:rлr

оценить уп{ения учителя:
- составлять рабочуrо программу с учето\4 необходиьцости планируемых результатов;
*учитывать индивидуальные особенности обучаюlцегося, его интересъ1 и склGЕIности ilри

формировании индивидуальной образовате;iьной траектории ;

-обеспечивать реацизацию индивидуа,тьных образовательных маршрутов, обучаrоriiихся;

-объективно оценивать достижение обучающимся плаi{ируемьiх результатов и IIри

необходимости осуществить коррекцию методики и организационньiх аспектоts обучения.
Реализация данной програ},iмы позвоJIи]]:

- обеспечить обучение рyкоtsодите;iей и педагогов в форrсе стаikирOвки по проблеме

расfiространения модели формирования функщиональной грашrо"гности сlбу.iаюrцихся;

-повысить информированность и rrрофессиона"lьные комriетенции с.lrушiателей в

области формирования функционацьной грамотности;
*расiIространить инновациOнньтй спыт работы шкоjты по проблеме фор\ltирования

фчнкчиональной грашrотности ;

-сOздать условия дj-tя ilроектированl{я образовате,ты{ой деятельности с-ц,чшате:tей по

даI{ному направлению;

-подготовить научно-методические материальi Е поN,Iощь стажерам (rтетtlдиче{]кие lI

учебно-методические рекоменд ации, пособия, инфорr,лационные ресурсы).
В настоящее время разработан План работы стажировочной плоЕ{адки по

авjlениям и ожидае\,{ым резчJlь,гатап,{

Ожидаемые результаты

Организационная
деятельность

1" Осознание целей, задач, содеряtания и ilерспектив работы
педагогаNtи стажировочной rrлоIцадки.

коли.tество
iiедагоI,ов

Форма мероприятий количество
fuIеl]опOиятрiи

ВидеоконференциI4
Заседание ГМО

Направления работы

2. Активизация tic следовательской деятелъности " i]е&q!iз&idгrý



Проведение
мероприятий
инновационного
характера

деятельность

Пратстическая
значимость
стажировочной
деятельности

| Информационно-
i анашитическая
l

деятельFtость

тtsораIеского потеt{циала iIедагогическиLIл работнлIками.
З. Создание актIiвного твOрческсlгс коjlпе}(тиtsа с

инновациоFIныh.,I типON{ Niышjlения.
4. Разработка норьлативнсй дOкуý,{ентации. регулирукlщей
деятельность стажировочной п.цощадки.
5" Согласоtsанi,]е i{ yтвep}Kiieliиe плана работьт стаяир*во,лнлli'л
пхощадки.
L L{,Ф"рr"ц", uбt pou* .,]*рr*роu*,поБЙЪЙЙ.*ЙИ
функцЙонапьной грамотности в контрольньш груilпах 

i2. Оценка и анализ уровня сформирова*rности 
i

ф унк; iион ать;т;эр1 гЕа.мотtiOст r{.

3. Г[олоritите"лъная динаh,{ика сформиооваI{ности
i-----_----л--л_- _*л-ч ]1

il1лl кционц ьной l,рамо,гности.
1. Повыtпение научно-методическог0 .yровня педагогиа{еских 

]

]

раOот}{иков. 
]

?,О,рэg:lуэqуцз{:y!ri]рlЁ_illдlg:qрщ4,уqиз'lзýщ9Ёпрф; ещ_]
r. r'Й"ро.]орББr-* пелагогического ог{ыта среди y.o".ri*i.* ]

образ ователяыrой деятельносl,и городского о кр,чга Реутов

l. Обеспечение открытости реализаI"{ии деяте-цьнtjсти
ста}кирово.tной гl.поiцадкрr 

"

2. Анализ и ксррек,lировка деятельности стахtировilчтiолi
площадки.

Активная работа по реализации п.j]aнa стажировочной п.цоrцадки и по форпlированию
профессионаJIьньiх коьtпе,геr:ций учите;lеil i}с,чLцествj:яется в ремках Ёý]eji]rleтнbi;{ ]lсдеJiь
(декад). проводи},{ьж гOродскими },gе"t,{,)j]ическиfuIи объединениями (iТрограмп,rьi ),твеLrжilены

ilриказамti УМЦ).

В результате деятельности стажировочной плош{адки выяви,цся ряд вопросов.

рассмотрение и решение которых будет способствовать дальнейtпеl,tу повыIцению
про ф ессионаurьной компетеЕтнсстиr I1едагогоts :

i. Необходимость развитI{я адресного пOвь{Iitения квалификации. ориен"ировз]iного Hi1

проблемы конкретного }/читеjIя, на развитие компетенций, необходипдьiх }читслю i]

повседневной практической деятельности, в том чисrlе в области обучения детей с ОВЗ.
2, Умение применять практико-ориентированные техноjlогии кGнтекстного обучения,

coLIe,iaTb те(}ретико-F}еIIродуктивЕIые ът актLiвЕые метOды обучентт_я в инклюзиtsнО},{

обiзазовании,
З. Связь между использованием и liеисгlсJiъзOваtiиеh{ материаJlоR, г{Or{учеt{ных яа K]l'pcax

повьiшiения квацификации.
4, Использование готовых задаI;ий по функциональной грамотности и }rмение учи,t-еJIя

грамотно (вписать>> их в сценарий урока,
5. СовершенствоваFlие ксNfпеl,ентttости liедагога шо са},iостоятельноi\,1\, KoHcTp}iи-t]oBat{i-ttt)

разr{оуроtsневых у.лебнь:х заданий "

6. Разнонаправленность внеурочной деяте:jы{ости, как фактор полоiiiительного вj,iиянI,ля Hil

уровень компетентности учителей.

Сетевое взаимодейстЕие образовательньiх учреэ;<дений является ь{оrцЕыl]t средство\I
поддер}кки профессионirльной деятельности Еедагога. /{анi+ьтй вид взаипцодействия гIозвОJtЯеТ

сfiециалистам ilостоянно расти, развиваться, Кроме того) сетевое в:jаимодействие - это тО, Ь1'111

IIозволяет специацисту расширять горизонты его лрофессионального видения. Многие
проб;темы решаются быстрее за счёт "коллективного разума" тех участникоЕ сети, кто уЖе ИХ
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как-то решаJI и гOтоВ поделиться оцытом. И это, как миниму*. чсеодu готовое IrpOcTpaHcTBo

д"ця пробной реа..Iизации своих творческих идей. Содерх<ание сетевого взаимодействия

I1озволяет рассматсиtsать сеть как совокугiность у,стойчивых, многссторонних. регi,лярFiо
воспроизводяш{ихся форма.1,1ьных ,{ riефiэр,ъ,тапьных в:заи..,,сосвязей ъ{с}кд1,/ учре]{{деl{ия}iи.

основаннЫх на совNIестЁiо\{ использоВании спецt{фиT еских ресурсов.
сеть liaeT возможность выработать совместную стратегию адаптацLIи к изменениям во

внешней среде и основана на объединении специфических ресурсоts в интересах реализации
обiщей стратегии. В раь,{ках регионального сетеtsогз взаиrtодействия Обр,аз*ва,гсльi]ьiе

]/чрr]цдggця г.о. Pe,vToB вкл}очеыы в деятехьF{Oсть Т{еriт_оtlв F{епl]ерывFlого i]о-в},II]Jения

лрсфессиол{а-чъногс мастерства педаl,огических работнIrков образовагтия. Нсвизна этой Nlо.|iел11

сетевого взаип,tодействия состоит, во-первых. в создании более широкого сгtектра

методичеСких усJiуГ, а во-вторых, в адресноЙ N,{етодической поддержке тex направлений

:ii€ЯТеJIЬНОСТИ, ко.lорьiе наибоllее вострсбсваtтьi 1]едагога\,tи. ГIоэтоlя_v и\,1енно сетевое

взаицtодействие цозволяет выявить скрьiтый" или еIде не востребованный. иr]и не

реi]-цизс)ваВiпийся в иных условияХ инноtsациСlвньil.i потенI]иа;t, тtiансJ[ироЕать ei,O на ,jcК)

систему. активизировать riроцессы развития и саморазвития субъек,гов сети ]]

организационноА,1, содержательном, технологическоN{ aCireKTaX.

Б::агодаря сетевоNlУ взаимодействию, педагогрI. N,Iетодисты. руководители образоватеJIьных

учре}кдений включены в активнYю работ"ч прOектоts: <Ф_чвлкционаr]ьная гРаМ,fТЯОсть как

iJCHOBa качества образо*атеJlьньi]i Pе|j!_l{1li"aTi-ri])" кОткрытьiлi ilеДаГi',l-ИТiескiтl'l к;ll б>l.

fiискуссионный клl.б <<Jlига jiилеров)), <I-1роекrная j[аборатория молсдьiх сilсци.l1]i,lстOts)).

(ДНДРДГог 2l века)), Школа профессионаJIьного мастерства>, к #дистантвместе).

[iодводЯ итог. необхолимО llодtiet]KtlyT,b. чтО исiiользовани€ резу.пьтатов оценочных

проliед,Yр цоз воляет адN{инис,греци{{ tilкол bi :

-разработать и внедрить Ilрограм}JIj повь!l]Iе}{ия э(;ФектиRнсст}i iltr-]еподавания и оL,}Yчения.

внести из\{енен}Iя ts основнук) образовательЕlуiо програм}4у;

-оilредепить узкие места деятельности IIедколлектива и разработать соответстВу}ощие

рекомеiiдаI{ии дхя каждого ilедагога:
-вь]явитЬ наименее flодготов-Хенньiх }1чаIJiихся в целях предоставления иýi необхсд;,rьдоl"r

помоU]и:
-оказатЬ соответстВу}ошlуЮ ресурснуЮ, 0рга}лиЗацио}iну}о и },{етодическую полдержки

неэффективно работатошим учителях,{ ;

-и}4етЬ независимуЮ оценкУ деятеJIьностИ отдельI{оГс педагога. группы педагогов д"пя

органI.1зации работы с педкадрапdи.

В цеjlях реатизациИ представлеidног0 М8Хili]ИЗ},lЭ нсобхчдтт;riо приFIятие уt{раЕj]енческliх

решtений, направленньж fiа pacfipocTtrraнetlиe в образоватеjlьной .организации пози,iивной

практики. выявлеrзной в ходе и!rтерпi]етации резуJьтатов процед__yр оценки качества

образования, а также на коррекциIо и устранение вьuIвленньш нарушений. преодоление

tlегативt{ых тендеЕций, а г-цавнОе на повыilIение профессиональньж коь,iЕетенций педагогов.

Д-l*л т.ого, чз,обЫ уiтраtsленЧескрJе реш]ен!lЯ ýрини\{а-li{сь :iз основе результатов оI{еночЕы}(

прt;iiедур нужна сtsOевре]\пенная, доступная и ка.lественная ан&цитrlка" L{eT,Koe ll01{иF/lai]J4{j

повторяеМости прOблем традИционных. частО встречаюlL{ихсЯ и нетипиЧных. требуюших нс

0тандартного решения, связанных с интеграцией новых альтернатив, опредеJlение рисков,

dlaKTopoB, оказываюtцее влияние 1-{а резуJiьтаты исследования и устранение объективны}i

причин искажаtоших pear-IbH]/}c картин\?..

Обозначены следующие задачи :

1. N4Бу дпО умЦ и общеобразователЬЕlыN{ орган}iзациям создать дорожные KapTbi tlo

fiереход,ч в эффективный ре}liи\,{ работы для реацизации нациоrlа-цьFIого проекта <Учите"ць

буд_чrцего>), реацизациИ регионацьныхл И мунициilаIIьных Ероектов h,iе,годическог()

согI рово}кдени я проектов развитi{я с иa,гс,,.,l ь, .lбраэс вэния.
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2. Включить меропРиятия по обоснованию целей участия * ,rpo"rira*, мониторинговые PI

аI]алитические мероприятия, мероприятия для обязателыiого участия, управленческие

1]ешения и NIеры по результатам проведенного анализа.

з. Включить в дорожные карlы курсы повыIпения ква,чификации для учителей по

форплированию и оценке функциональной грамотности школьников, по органI,тзаr{иr1

подготовки обучаюшихся к L{еждународному мониторингу качества образования PISA, псl

совершенствованию пред\,IетFiых и методических кох,lпетенций (в том числе в облас,ги

формирования функционапьной грамсlтности). Использовать при этом возможности

Педагогических ВУЗов, дсоу, мгоу, ггту, мБУ дпО умЦ Реутова, курсы

педагогических Издательств. Использовать методическую литератvру" },чебн),ю

литературу, профильные сайты.
4. мдоУ <Гимназия) принять участие в региональнсм проекте <<ШкОлы, котоРып4 Moxttlo

доверять) по tsнедрению механизмов адресной метолической поддер}кки l-r объективногi)

мо}rиторинга качества подготовки обучающихся в обrцеобразовательных организациях г.о.

реутов, показьiваюшие Еизкие образовательчые результаты.
5. обеспечить на мунИЦИП&ЛIэ}lОм уровне реализацию проектов д-ця TtIKojIbHblX коý{аriд

<Функциональная грамотность как осноtsа качества образовательньIх резуJlьтатоts)).

Определить муниципа]ТЬные стахйровочFIь]е плсш{адки Ео следу,ющие комllеiентностяд4:

естественно-научная МДОУ (СОШ Jф10), математиЧескаЯ МАОУ <ЛИЦеЙ>,

читатеJlьская - М,\оУ <Гимназия>. финансовая, креативная.

5, 1-Iазначить муниципального куратора Проекта и кураторов в каждоN{

обuдеобразовательFiоN{ учрехiдении.

предсгавленный механизм исilользования результатов профессионального исследования

ко1,IпетенЦий позвоЛил на уроtsне образовательной организаЦии не только осущес,гвrIять

адекватную результатам адресную <работ,у нед ошибками> и оптиL{апьно планировать

деятельнос1ь по достиженило более высоких результатов при llодготовке учащихся, но Takiite

форviировать общуЮ дJIя всеХ педагогоВ куJIьтуру гIринятия репrений.
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