1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ ДПО УМЦ
_____________Н.Л. Акимова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ПУБЛИЧНЫЙ ОЧЕТ

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

2

Принятые сокращения:
ОО – образовательные организации;
ОУ – образовательные учреждения;
ДОУ – дошкольные образовательные учреждения;
УДО – учреждения дополнительного образования;
ДО – дошкольное образование;
НОО – начальное общее образование;
ООО – основное общее образование;
МБОУ – Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения;
МОУ – Муниципальные общеобразовательные учреждения
МДОУ – Муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
МУДО – Муниципальные учреждения дополнительного образования;
МУ ДОД – Муниципальные учреждения дополнительного образования детей;
МОУ ДПО – Муниципальные учреждения дополнительного профессионального
образования;
МУ ДОП – Муниципальные учреждения дополнительного образования;
АСОУ – Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Московской области «Академия социального
управления»;
МГОУ – Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской области Московский государственный областной университет;
ГГТУ – Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской
области «Государственный гуманитарно-технологический университет»;
ФГБУ РАО – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
академия образования»;
ФГБУ «ФИРО» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
институт развития образования»
АНО ДПО САСЗ – Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Среднерусская академия современного знания»;
МОУ «ИИФ» – Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной
физики»;
ГАПОУ МО «Губернский колледж» – Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Губернский колледж»;
МБОУ ДО ППМС центр «Шанс» – Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Психолого-педагогический и медикосоциальный центр «Шанс»;
МБУ ДОД ДЦ «Юность» – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Досуговый центр «Юность»;
РИНСИ – Региональная информационная система повышения квалификации работников
образования Московской области;
НОУ – научное общество учащихся;
ВПР – всероссийская проверочная работа;
КДР – комплексная диагностическая работа.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОУ ДПО УМЦ
Полное наименование в соответствии с Уставом:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр».
Сокращенное наименование: МОУ ДПО УМЦ
Юридический адрес: 142201, Московская обл., г. Серпухов, ул. 1905 года, д. 15
Фактический адрес: 142201, Московская обл., г. Серпухов, ул. 1905 года,
д. 15
Телефон: 8 (4967)128009
Тлф/Факс: 8 (4967)128009
E-mail: umc-serpuhov@mail.ru
Сайт: http://serpumc.ucoz.ru/
Учредитель: Администрация городского округа Серпухов в лице Комитета по
образованию
Лицензия: № 75853 от 01.06.2016 г., бессрочно
Регистрационный № 0007733
Сведения о руководителе
Акимова Наталья Леонидовна, образование высшее, стаж работы в должности – 12
лет, в данном учреждении 1 год. Категория - высшая.
Сведения о заместителях руководителя
№ п/п
1

2
3

4

Показатели
Количество заместителей руководителя
по УМР
по НМР
по безопасности
по АХЧ
Имеющих первую категорию
Имеющих высшую категорию
Стаж работы в должности:
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 лет и более
Средний возраст руководителей
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2019
4
1
1
1
1
0
3
0
1
3
50 лет

Кадровое обеспечение
№ п/п
1
2

3

4

5

Показатели

2019

Общее количество сотрудников
из них постоянных
Общее количество методистов
из них:
1 категории
высшей категории
с высшим образованием
с высшим педагогическим образованием
работающих пенсионеров
кандидатов наук
Стаж работы по специальности
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 до 25 лет
свыше 25 лет
Количество методистов получивших удостоверение о повышении
квалификации

26
23
15

Количество методистов, имеющих ведомственные государственные награды

2

1
14
14
14
7
1
0
1
2
3
0
8
14

Награды сотрудников:
Акимова Н.Л.

Нагрудный знак
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетный знак

Балашова О.С.

Вишнякова Л.В.

Заборский И.В.

Почетная грамота

«Почётный работник общего
образования Российской
Федерации»;
Министерства образования
Московской области;

2003 г.

Министерства образования
Московской области;
«За заслуги перед Серпуховским
районом III степени»
СПА г. Серпухова «Комитет по
образованию»

2018 г.

2011 г.,

2016 г.
2008

Почетная грамота
Главы города Серпухова

Администрация
г. о. Серпухов

2009

Почетная грамота

Министерство образования
Московской области
Департамент образования и
науки Калужской области

2013

Минобрнауки России
МОУ ДПО(ПК)С «Учебнометодический центр
Администрация
г. о. Серпухов
Президиум Верховного Совета
СССР

2005
2013

Почетная грамота Департамента
образования и науки Калужской
области
Почётная грамота
Грамота
Почетная грамота Главы города
Серпухова
Медаль «Двадцать лет Победы
в
Великой
Отечественной
войне»
Медаль
«За
безупречную
службу в Вооруженных Силах

Министерство Обороны СССР
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2003

2013
1965

1975

СССР III степени»
Медаль «60 лет Вооруженных
Сил СССР»
Медаль
«За
безупречную
службу в Вооруженных Силах
СССР II степени»
Медаль
«За
безупречную
службу в Вооруженных Силах
СССР I степени»
Медаль «70 лет Вооруженных
Сил СССР»
Почетная грамота

Президиум Верховного Совета
СССР
Министерство Обороны СССР
Министерство Обороны СССР
Президиум Верховного Совета
СССР
Администрация Серпуховского
района
Департамент
Московской
области по образованию
Министерство
образования
Московской области
Управление
образования
администрации Серпуховского
района
Минобрнауки России
Губернатор Московской области
Администрация
г. о. Серпухов

Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота

Молокова И.Г.

Почетная грамота
Почетная грамота
Знак отличия «Князь
Серпуховской Владимир
Храбрый»
Грамота
Грамота
Грамота

Орлова Т.Э.

Рассказова Г.Ю.

Диплом победителя
Всероссийского конкурса
«Управление современной
школой»
Грамота
Главы города Серпухова
Грамота
Главы города Серпухова
Медаль «В память 850-летия»
Москвы»
Грамота
Грамота
Грамота
Почетная грамота
Грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Благодарственное письмо

Гирба Е.Ю.

Грамота
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1980

1985

1988
1997
1998
2001,2017
2002

2003
2007
2012

МОУДПО «Учебнометодический центр»

2008

СПА г. Серпухова «Комитет по
образованию
СПА г. Серпухова «Комитет по
образованию
Федеральное агентство по
образованию

2008

Администрация г. Серпухова

2009

Администрация г. Серпухова

2012

Указ Президента Российской
Федерации
СПА г. Серпухова «Комитет по
образованию
МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
СПА г. Серпухова «Комитет по
образованию»
Министерство образования
Московской области
МОУ ДПО(ПК)С «Учебнометодический центр»
Министерство образования
Московской области
Минобрнауки России
Избирательная комиссии
Московской области

1997

МОУДПО «Учебнометодический центр»
Администрация г.о. Серпухов

Почетная грамота

1978

2013
2010

2000
2001
2006
2006
2009
2013
2012
2012
2012
2015
2008
2009

Главы города
Диплом победителя
Всероссийского конкурса
«Управление современной
школой»
Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации»
Благодарственное письмо

Калинкина Е.А.

Фадеева Н.Г.

Федеральное агентство по
образованию

2010

Минобрнауки России

2012

СПА г. Серпухова «Комитет по
образованию

2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015

Комитет по образованию
Администрации г.о. Серпухов
Издательская группа «Основа»
МОУДПО «Учебнометодический центр»
Администрация г.о. Серпухов

Благодарственное письмо
Грамота
Благодарственное письмо Главы
города
Грамота Главы администрации
Серпуховского муниципального
района
Благодарственное письмо Главы
администрации Серпуховского
муниципального района
Почётная грамота
Грамота
Грамота
Грамота
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2018

Администрация Серпуховского
муниципального района

2018г.

Администрация Серпуховского
муниципального района

2016г.

Служба Управления ФСКН
России по Московской области
Глава администрации
Серпуховского муниципального
района
Глава администрации
Серпуховского муниципального
района
Управления образования
Серпуховского муниципального
района

2016г.
2015г.
2013г.
2012г.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
В 2019-2020 учебном году прошли курсовую подготовку 1331 человек. Из них в
сентябре-декабре 2019 года прошли курсовую подготовку 813 человек, в январе – июне
2020 года - 518 человек. На внебюджетной основе прошли курсовую подготовку в
сентябре-декабре 2019 года 232 педагога, январе – июне 2020 года 356 педагогов. Всего
человек.
сентябрь – декабрь 2019 год

январь – июнь 2020 год

бюджет
581
бюджет
162
внебюджет
232
внебюджет
356
ВСЕГО
813
ВСЕГО
518
ВСЕГО ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД - 1331
Педагоги города в 2019 – 2020 учебном году проходили курсовую подготовку по
следующим направлениям:
 «Внедрение государственных образовательных стандартов общего образования»;
 «Формирование моделей образования, соответствующих целям опережающего
развития»;
 «Создание системы поддержки молодых специалистов»;
 «Формирование академической мобильности педагогов в условиях обеспечения
доступности качественного повышения квалификации: организация на региональном и
муниципальном уровнях сетевого взаимодействия образовательных учреждений»;
 «Духовно-нравственное развитие и воспитание молодежи»;
 «Система работы классного руководителя (воспитателя) и эффективность
воспитательных систем: (в т.ч. по профилактике асоциального поведения детей, по
безопасности дорожного движения, по гражданско-патриотическому воспитанию)»;
 «Система работы ДОУ в условиях введения ФГОС ДО»;
 «Современные образовательные технологии»;
 «Система оценки качества подготовки выпускников (ЕГЭ и ГИА в новой
форме)»;
 «Формирование здоровьесберегающей среды» и др.
На базе МОУ ДПО УМЦ ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» в
2019-2020 учебном году провела курсовую подготовку по 4 темам (5 групп):
№
п/п
1

2
3

4

Тема курсов

Количество
часов

Организация учебно- познавательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС ООО.
Внеурочная деятельность обучающихся: от
проектирования к реализации (2 группы).
Технология деятельности педагога в
персонифицированной системе
дополнительного образования.
Современные подходы к организации
9

Количество
слушателей

72

27

72

50

72

34

32

15

познавательного развития детей дошкольного
возраста.
Силами методистов г. о. Серпухова на базе УМЦ были организованы
внебюджетные курсы – 17 групп.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

Тема курсов
Аттестация педагогических кадров
как средство формирования
профессионализма воспитателей.(2
группы)
Развитие творческих способностей
дошкольников средствами
театрального искусства.
Методология исследовательской
деятельности учащихся
общеобразовательных организаций
и студентов СПО.(3 группы)
Современные педагогические
технологии в условиях реализации
ФГОС.
Комплексная безопасность
образовательной организации. ( 2
группы)
Профессиональный стандарт
педагога – инструмент реализации
стратегии образования.
Современные педагогические
технологии на уроках русского
языка и литературы в условиях
ФГОС.
Управление инновационной
деятельностью в ДОУ. (2 группы)
Современные формы организации
образовательной деятельности в
ДОУ.
Решение конфликтных ситуаций в
образовательных учреждениях.
Развитие познавательноисследовательской деятельности
дошкольников в процессе
экологического воспитания.
Проектная деятельность –
оптимальный метод непрерывного
образования.
ИТОГО:

Количество
часов

Количество человек

36

30

36

22

72

67

72

25

72

54

32

16

72

10

36

62

36

12

36

9

36

22

36

27

356

10

Также методистами МОУ ДПО УМЦ были разработаны программы и проведены
бюджетные курсы в форме постоянно действующих семинаров и в очной форме
проведения. Всего 7 групп по следующим темам:
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

Тема курсов
Школа семьеведения
Интерактивные технологии в
учебном процессе
Современные образовательные
технологии в практике ДОУ
Информационнокоммуникационные технологии в
работе учителя географии
Развитие у детей универсальных
когнитивных и социальноэмоциональных компетенций:
креативности, критического
мышления коммуникации и
кооперации
Развитие у детей универсальных
когнитивных и социальноэмоциональных компетенций:
креативности, критического
мышления, коммуникации и
кооперации при обучении
математике
Развитие у учащихся
общеобразовательных школ
читательской компетентности
ИТОГО

Количество
часов

Количество человек

36
36

30
16

36

35

36

18

36

29

36

26

36

33

187

Были обучены на бюджетной основе 187 педагогов. Всего силами методистов и
педагогов г.о.Серпухова обучено за 2019-2020 учебный год 543 человека.
Количество слушателей, обученных методистами МОУ ДПО УМЦ за три года
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Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2017-2018 учебный год – 252 человека.
2018-2019 учебный год – 510 человек.
2019-2020 учебный год – 543 человека.
Увеличение численности количества обучаемых на курсах МОУ ДПО УМЦ стало
возможным благодаря развитию дистанционных форм обучения.
Наиболее активными были педагоги МБОУ СОШ № 9, № 18, 10, МБОУ «Лицей
«Серпухов», МБОУ «Дашковская СОШ», МОУ «Липицкая СОШ», МДОУ № 28, МДОУ
«Липицкий детский сад».
В основном, педагоги города проходят курсовую подготовку в таких учебных
заведениях, как МОУ ДПО УМЦ г. Серпухова, ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления», АНО ДПО "Институт профессионального государственного управления",
Высшая школа делового администрирования, Государственный гуманитарнотехнологический университет (ГГТУ) г. Орехово-Зуево, Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Среднерусская академия
современного знания»,
ГОУ ВО МО « Московский государственный областной
университет» и др.
Рейтинг обученности педагогов в 2019 -2020 учебном году по ОУ
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Название диаграммы
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
АСОУ

МГОУ

ГПК

Инфоурок

УМЦ

Другие

В 2019-2020 учебном году была разработана и сертифицирована программа по
теме: «Развитие элементарных математических представлений дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»-72 часа (Гирба Е.Ю., Орлова Т.Э., Чернышева
А.А.).Разработана программа
и передана на рецензирование «Функциональная
грамотность обучающихся на уровне ООО» - 36 часов (Гирба Е.Ю.).
Сравнительный анализ обученности педагогов города за 3 года

Название диаграммы
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
2017-2018

2018-2019

2019-2020

Были обучены в в 2017 – 2018 учебном году – 841 человек, в 2018- 2019 учебном
году – 1070 человек., в 2019-2020 учебном году – 1331 человек. Количество обученных
повысилось за счёт того, что педагоги многие программы осваивают дистанционно. Это
удобно для обучения.
Учебно-методический отдел МОУ ДПО УМЦ координирует работу по
профессиональной подготовке и переподготовке управленческих и педагогических
кадров, в том числе и в МБОУ ДО ППММЦ МСЦ «Шанс», Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Школа № 8 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №
1».
Методистом в течение года проводились мониторинги обученности по ФГОС и
ОРКСЭ, ММС, составлялись аналитические справки по заявкам слушателей и
обученности педагогов по категориям.
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Несмотря на большой объем проделанной работы в организации и проведении
курсов повышения квалификации, выявлен ряд серьезных недостатков. Здесь следует
назвать как объективные (со стороны ГБОУ ПО МО «Академия социального
управления»), так и субъективные (со стороны работодателей и слушателей) причины
неполного охвата обучения педагогов.
С переходом на электронную форму ведения персонифицированной базы данных
ответственные операторы в образовательных учреждениях
подают
заявки
в
установленные сроки в МОУ ДПО УМЦ, а муниципальный оператор вносит заявки в Базу
ГБОУ ПО МО «Академия социального управления». К сожалению, не все заявки
удовлетворяются.
В ряде образовательных учреждений выявлены технические нарушения в работе с
региональной базой данных:
 не указан вид курса;
 не отмечена педагогическая принадлежность педагогов;
 должность сотрудников и категория выбранного курса не совпадают.
Нарушение требований в работе с персонифицированной базой данных является
причиной того, что педагог не получает вызов на обучение.
Предложения:
 об отказе от бюджетных мест заранее сообщать в МОУ ДПО УМЦ, чтобы можно
было найти замену слушателя;
 во все программы курсов, проводимых силами методистов и педагогов города на
базе МОУ ДПО УМЦ включать больше практических занятий, открытые уроки,
мастер-классы.
Задачи на следующий учебный год:
1. Проведение мониторинга курсовой подготовки 2 раза в год (декабрь, май).
2. Продолжить работу над разработкой и сертификацией программ.

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 2019-2020 УЧЕБНОМ
ГОДУ
Деятельность образовательных организаций, осуществляющих деятельность по
аттестации педагогических работников, осуществлялась в соответствии Конституцией
РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ), Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», Инструкцией по процедуре аттестации
педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (Письмо
Министерства образования Московской области от 29.06.2014 г. № Исх-8586/03а).
В этом учебном году были поставлены следующие задачи:
 методическое сопровождение педагогов по вопросам сформированности
профессиональных компетенций педагога с позиции требований ФГОС;
 оказание методической помощи педагогическим работникам, аттестующим с
целью установления квалификационных категорий;
 обеспечение систематического обучения специалистов, осуществляющих анализ
профессиональной деятельности педагогических работников;
 постоянное информирование педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений о действующем законодательстве по аттестации
педагогических работников;
 подготовка педагогов к изменениям в проведении аттестации по новой модели.
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Что же было сделано для выполнения поставленных задач?
Методическая служба стала консультативным центром по вопросам аттестации.
Планирование консультативной помощи осуществлялось, исходя из запросов и уровня
подготовленности кадрового состава педагогов.
Проводились постоянные индивидуальные консультации для помощи
педагогическим работникам, аттестующим с целью установления квалификационных
категорий. За учебный год их было проведено 76. В начале учебного года и по мере
поступления информационных и законодательных материалов из Министерства
образования Московской области для координаторов ОУ по аттестации педагогов
проводились информационные совещания по вопросам действующего законодательства
по аттестации педагогических работников: «Нормативно-правовые документы по
аттестации педагогических и руководящих работников» (60 чел.). Осуществлялось
методическое сопровождение как аттестуемых педагогов, так и координаторов
образовательных учреждений по аттестации педагогических работников.
В 2019-2020 учебном году в аттестационную комиссию Министерства образования
Московской области было подано 470
заявлений на первую и высшую
квалификационные категории от педагогов ОУ, МДОУ и ДОП. Из них – на первую
квалификационную категорию –184 заявлений, на высшую квалификационную категорию
– 286 заявлений.
В Муниципальную аттестационную комиссию от руководителей ОУ, МДОУ и их
заместителей было подано 48 заявлений. Из них на высшую квалификационную
категорию –33 , на первую квалификационную категорию –15.
Сравнительный анализ за 3 года.
Высшая квалификационная категория

Аттестационный период

Руководители
Директора и Заместители
заведующие
руководителей
14
15
13
9
6
14
15
18

2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.
2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.

Педагогические
работники ОУ
132
195
240
286

Первая квалификационная категория
Аттестационный период

2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.
2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.

Руководители
Директора и
заведующие
0
1
0
4

Заместители
руководителей
9
5
6
11

Педагогические
работники ОУ
117
106
145
184

Проанализировав прошедший период аттестации, мы сделали вывод, что в этом
учебном году заметно выросло количество педагогов, которые аттестовались на высшую
квалификационную категорию. Из 470 педагогов на высшую квалификационную
категорию аттестовались 286 человек. Это 60, 9%. Год от года снижается количество
педагогов, не имеющих квалификационной категории. Как правило. это либо молодые
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специалисты, еще не вышедшие на аттестацию, либо учителя-стажники, отказавшиеся
подтверждать квалификационные категории по состоянию здоровья.
Количество педагогов, имеющих квалификационные категории в ОУ
тип ОУ

Всего
аттестова
лись
20192020 уч.г.

Количество
педагогов в
ОУ, имеющих
первую
категорию на
25.05.2020

11
9
9
10
11
4
16
6

Количество
педагогов в
ОУ,
имеющих
высшую
категорию
на
25.05.2020
32
29
15
14
33
6
35
13

Количество
педагогов в
ОУ, не
имеющих
аттестации на
25.05.2020

13
20
14
12
12
19
11
11

Количество
педагогов в
ОУ, имеющих
аттестацию на
соответствие
занимаемой
должности на
25.05.2020
1
0
2
2
0
1
1
4

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ № 7
МБОУ "Школа №
8"
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
СБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 18
МБОУ ВСОШ
МБОУ "Лицей
"Серпухов"
МБОУ "Гимназия
№ 1"
МОУ "Дашковская
СОШ"
МОУ
"Большегрызловская
СОШ"
МОУ "Данковская
СОШ"
МОУ "Васильевская
ООШ"
МОУ "Липицкая
СОШ"
МОУ "Оболенская
СОШ"
МБОУ
"Пролетарская
СОШ"
МОУ
"Райсеменовская
СОШ"

7
7
16
11
7
10
8
11
5
10

26
26
22
37
9
18
19
16
7
38

12
8
6
11
10
8
11
19
4
15

3
0
4
5
4
0
5
4
0
7

7
11
2
5
2
3
4
3
0
2

12

37

5

0

8

14

35

18

0

7

3

9

2

1

1

3

13

4

4

0

3

7

3

0

4

16

25

17

5

8

11

20

9

0

6

6

19

7

1

6

5

13

4

6

0

16

3
9
5
2
3
6
6
12

МОУ "Туровская
ООШ"
МОУ "Курилоская
гимназия"
МОУ "ШараповоОхотская ООШ"
ИТОГО

0

8

3

1

1

7

24

7

1

10

6

9

4

0

1

251

614

299

62

137

В детских садах педагоги традиционно активно участвуют в аттестационных
мероприятиях. Хорошая динамика прослеживается в МДОУ – детский сад № № 28, 39, 40,
4, 48. 50, детский сад "Колобок", "Лесная сказка". "Радуга".
Количество педагогов, имеющих квалификационные категории в МДОУ

тип ОУ

МДОУ № 1
МДОУ № 2
МДОУ № 3
МДОУ № 4
МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 7
МДОУ №8
МДОУ № 9
МДОУ № 10
МДОУ № 11
МДОУ № 16
МДОУ № 17
МДОУ № 18
МДОУ № 21
МДОУ №23
МДОУ № 26
МДОУ № 27
МДОУ № 28
МДОУ № 29
МДОУ № 30
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ №34

Всего
аттестовал
ись
2019-2020
уч.г.

Количество
педагогов в
ОУ,
имеющих
высшую
категорию на
25.05.2020

Количество
педагогов в
ОУ,
имеющих
первую
категорию на
25.05.2020

Количество
педагогов в
ОУ,
имеющих
аттестацию
на
соответствие
занимаемой
должности на
25.05.2020

Количество
педагогов в
ОУ, не
имеющих
аттестации на
25.05.2020

5
13
6
12
5
6
10
8
10
3
16
6
2
2
11
17
10
15
9
10
4
10
4
8
15

6
3
6
13
5
3
5
0
10
4
7
4
8
4
0
8
2
9
4
4
7
1
5
2
9

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
1
0
4
1
0
3
2
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
3

0
6
7
3
3
0
3
0
4
5
5
7
1
4
1
6
3
2
8
5
3
1
2
3
6
17

МДОУ № 35
МДОУ № 39
МДОУ № 40
МДОУ № 41
МДОУ № 42
МДОУ № 44
МДОУ № 45
МДОУ № 47
МДОУ № 48
МДОУ № 49
МДОУ № 50
МДОУ № 51
МДОУ «Детский сад
п.Авангард»
МДОУ детский сад
«Василёк»
МДОУ детский сад
«Звёздочка"
МДОУ детский сад
"Колобок"
МДОУ детский сал
«Колосок»
МДОУ детский сад
«Кораблик»
МДОУ детский сад
«Лесная сказка»
МДОУ детский сад
«Радуга»
МДОУ детский сад
«Родничок»

5
10
10
6
1
1
2
3
10
4

4
10
13
4
12
6
9
9
15
8

5
11
12
1
4
5
3
4
10
6

0
2
1
4
0
0
2
0
0
0

2
0
0
0
0
2
0
2
1
0

12
4
4

7
12
4

14
11
4

0
2
1

0
2
0

1

4

5

1

0

5

11

9

0

1

13

25

8

2

1

4

13

5

0

0

1

2

4

0

0

6

14

6

2

0

9

14

5

6

0

3

8

3

1

2

МДОУ детский сад
«Рябинка»
МДОУ «Детский сад
«Улыбка»
МДОУ «Детский сад
п.Мирный"»
МДОУ детский сад
«Колокольчик»

1

4

1

0

2

3

8

4

1

1

0

1

3

1

2

3

8

1

0

0

209

442

273

33

40

ИТОГО

Педагоги дополнительного образования продолжают работать над повышением
квалификационных категорий. В этом году хорошую работу показали МОУ ДО "ЦВР",
МУ ДО ДДиЮ
Количество педагогов, имеющих квалификационные категории в МУ ДО
тип ОУ

Всего
аттестовались
2019-2020 уч.г

Количество
педагогов в
ОУ, имеющих

Количество
педагогов в
ОУ, имеющих
18

Количество
педагогов в
ОУ, имеющих

Количество
педагогов в
ОУ, не

высшую
категорию на
25.05.2020

первую
категорию на
25.05.2020

МУ ДО
ДД и Ю
МУ ДО
ДДЮТТ
МБОУ ДО
ППМСЦ
«Шанс»
МБУ ДОД ДЦ
«Юность»
МОУ ДПО
УМЦ
МОУ ДО
"ЦВР"

4

5

1

аттестацию на
соответствие
занимаемой
должности на
25.05.2020
1

имеющих
аттестации на
25.05.2020

1

3

4

0

1

2

7

13

1

4

0

3

1

10

6

0

9

2

0

2

3

1

5

1

0

ИТОГО

10

28
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Во всех образовательных организациях оформлены стенды по аттестации
педагогических работников, на которых помещается информационный материал по
организации аттестации, том числе и материал, предоставленный методистами Учебнометодического центра.
Результаты успешности ( %).
показатель

Высшая категория

соответствуют
не соответствуют

100%
-

Первая
категория
100%
-

В состав областных экспертных групп по аттестации педагогических работников
муниципальных организаций Московской области входят 94 педагога г. Серпухова, 4
эксперта являются методистами Учебно-методического центра.
За 2019-2020 учебный год эксперты совершили 646 выездов в образовательные
организации Московской области. В нашем городе 3 председателя областных экспертных
групп (Рассказова Г.Ю., Сивочалова О.Б., Погорелко Ю.В.). Ежегодно состав экспертов
частично обновляется.
Перспективной задачей
в методическом сопровождении аттестации
педагогических и руководящих работников продолжает оставаться подготовка педагогов
к изменениям в проведении аттестации по новой модели.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ
ПРОВЕДЕНИЕ ГМО, СЕМИНАРОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ И
КОНСУЛЬТАЦИЙ.
Семинары и консультации
Большое внимание учителями городского округа уделяется подготовке детей к
международному тестированию по математической грамотности. В 2019-2010 учебном
году регулярно проходило информирование ОУ о проведение институтом повышения
квалификации и профессиональной переподготовки МГОУ, АСОУ лекций, вебинаров
по теме «Международные исследования PISA».
100% учителей химии, биологии, математики, русского языка и литературы принимали
участие в вебинарах по математической, естественнонаучной и читательской грамотности:
 серия вебинаров по вопросам подготовки к проведению PISA;
 критическое и креативное мышление как инструмент качественного образования;
 значение PISA в современном образовательном процессе; основные компетенции
блока естественнонаучной грамотности.
В октябре-ноябре 2019 года прошло тестирование (учителя русского языка,
обществознания, математики, английского языка) по контрольно-измерительным
материалам аналогичным PISA. Данные тестирования внесены в ГАС «Управление». Из
300 участников тестирования 62 учителя прошли пороговое значение - 20% учителей.
С 10 по 19 марта 2020 года учителя городского округа Серпухов (заявлено 254
человек из всех образовательных учреждений проходили тестирование по контрольноизмерительным материалам аналогичным PISA на базе школ № 34,35 городского округа
Подольск по предметным областям: читательская грамотность, естественнонаучная
грамотность, математическая грамотность. 45% учителей от заявленного количества
прошли тестирование.
Обученность педагогов по вопросам подготовки обучающихся к участию в
международном исследовании PISA (Курсы):
 АО «Академия Просвещение» курс «Технологии формирования и оценки
функциональной грамотности обучающихся» прошли 21 чел ( удостоверения не
получены).
 «Функциональная грамотность школьников на примере заданий Международной
программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA)» -16 час. (бюджет)
(МГОУ на базе Подольска): 68 человек. Обучение продолжается.
Международный салон образования в этом году прошел дистанционно, что
позволило большому количеству учителей посетить эту выставку.
В прошедшем учебном году было продолжено сотрудничество с методическими
службами издательств педагогической литературы «Просвещение», «Бином», «Российский
учебник». В целом, деятельность ГМО создавала благоприятную среду для обмена
информацией, опытом, необходимым для профессионального роста, развития
педагогических кадров.
Наиболее гибкой формой обучения педагогических кадров в межаттестационный
период в текущем году явилось групповое и индивидуальное консультирование
педагогов.
Консультирование проводилось по следующим направлениям:
 многообразие методов и приемов работы с обучающимися;
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реализация ФГОС ООО;
выбор учебно-методических комплектов, максимально полно реализующих
требования ФГОС;
создание сайтов, дистанционное образование;
подготовка документов к участию в конкурсах;
процедура аттестации педагогических и руководящих кадров;
подготовка к ЕГЭ, ГИА, ВПР, РДР.
подготовка к открытым урокам, семинарам;
методические рекомендации по планированию урока; и т.д.

Консультации проводились как на базе УМЦ, так и в ходе выходов в
образовательные учреждения. Методистами Учебно-методического центра было
проведено 196 групповых и индивидуальных консультаций для 376 педагогов, в
результате которых педагоги получили методическую помощь по интересующим их
темам.
Педагогическое и методическое сопровождение организации деятельности
учителей-предметников в условиях внешней оценки качества образования
осуществлялось через систему мониторингов, аналитической деятельности по результатам
диагностических работ , постоянно действующих обучающих семинаров для учителейпредметников, мастер-классов, консультаций, заседаний ГМО.

Работа городских методических объединений
Центром методической деятельности педагогов школ города являются городские
методические объединения. Работа ГМО проходила по методической тематике,
направленной на реализацию основных задач модернизации образования в условиях
введения ФГОС.
Деятельность ГМО была направлена на достижение следующих задач:
 ознакомить и обеспечить педагогов нормативно-правовыми документами,
информацией о содержании образования, новых технологиях, альтернативных
учебниках и пособиях;
 оказывать содействие и координировать действия педагогов по реализации
Федерального государственного образовательного стандарта;
 Организовать методическое сопровождение подготовки учителей к проведению
ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных и региональных диагностических работ;
Для решения поставленных задач была, проведена следующая работа:
 изучены и рассмотрены на заседаниях ГМО нормативно-правовые документы;
 внедрена в образовательную практику современная нормативно-правовая и учебнометодическая база преподавания предметов;
 учителя информированы об изменениях в нормативно-правовых документах и
программно-методическом обеспечении по вопросам внедрения ФГОС по
предметам;
 продолжена работа по проектированию и разработке схемы анализа уроков в
соответствии с требованиями ФГОС;
 организовано методическое сопровождение подготовки учителей к проведению
ВПР, РДР, ОГЭ и ЕГЭ;
 созданы и размещены на сайте МОУ ДПО УМЦ страницы городских методических
объединений, на которых организовано информационное и методическое
сопровождение учителей;
 организовано участие педагогов в
вебинарах, целью которых являлось
представление опыта работы по подготовке обучающихся к экзамену в форме ЕГЭ
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и ОГЭ, ВПР, РДР, знакомство с новой учебной литературой и методическими
материалами;
 проведены мероприятия, направленные на развитие профессиональной
компетентности педагогов.
В рамках ГМО прошли 125 различных методических мероприятий, на которых с
опытом своей педагогической деятельности выступили 657 работников образования
города по темам, отражающим основные проблемные вопросы, стоящие перед
педагогическими коллективами города.
Заседания проводились регулярно в соответствии с планом работы. При
определении тематики заседаний учитывались профессиональные запросы педагогов,
актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества
педагогической деятельности.
Методисты центра курировали работу 14 городских методических объединений
учителей-предметников, школьных библиотекарей, классных руководителей Каждое
методическое объединение реализовывало цели и задачи согласно плану работы.
Актуальные вопросы, которые решались на заседаниях ГМО, заключались в том, что
педагоги выстраивали образовательные отношения на основе системы учёта
индивидуальных достижений учащихся, их потребностей и особенностей развития.
Каждое из проведённых в течение года заседаний было своеобразным по форме
проведения и представлению теоретической и практической части.
В 2019-2020 учебном году в работе ГМО приняли участие 987 педагогов.
Основными темами городских методических объединений были:
 Совершенствование развития профессиональной компетентности педагогов;
 Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном
году;
 Формирование базовых компетенций обучающихся на уроках русского языка при
подготовке к ВПР;
 Здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса в работе с
детьми с разными образовательными способностями и потребностями;
 Совершенствование работы с классными руководителями как условие повышения
их мастерства и качества воспитания школьников;
 Реализация требований ФГОС к предметным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
 Система работы по организации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
 Решение задач повышенной сложности обучения. Подготовка к итоговой
аттестации.
Повышение педагогического мастерства - неотъемлемая часть педагогической
работы. Появилась удобная дистанционная форма — вебинары по вопросам качества
образования. Всего в данных мероприятиях приняло участие 568 педагогов.
Методическая подготовленность учителей способствует участию в мероприятиях
различного уровня с обобщением собственного опыта. Педагоги Серпухова приняли
участие в следующих мероприятиях:
 Степушкина Н.Ю., учитель математики, Международная конференция «Молодежь и
инноватика»
г.о. Серпухов Мастер – класс «Прикладная математика в химии»;
 Москалева Е.В., учитель математики, МБОУ СОШ № 7, Бельская В.В., учитель
математики МБОУ СОШ №17 Региональный семинар «Виртуальная сетевая школа»;
 Леднева Т.В., учитель математики 16-й слет членов клуба «Педагог года
Подмосковья». МО. Открытый урок;
 Учителя математики приняли участие в итоговом региональном мероприятии «Неделя
математики» с распространением опыта по темам:
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«Интеллектуальная игра «Математическая регата» (Леднева Т.В., учитель математики
МБОУ СОШ № 9; Соловьева О.В., учитель математики МБОУ СОШ №5, Жукова
Л.М., учитель математики МБОУ СОШ №12 «Центр образования», Сапронова О.Н.,
учитель математики МБОУ СОШ №7, Тарыгина М.В., учитель математики МБОУ
СОШ №9);
 «Интеллектуальная игра «Математический поезд» (Железнякова И.В., учитель
математики, заместитель директора МБОУ СОШ №18, Маханова Ю.А., учитель
математики МБОУ СОШ №1, Макарчук В.А., учитель математики МБОУ СОШ №1);
 Разработка урока по теме «Декартовы координаты» Учитель математики МОУ
«Куриловская гимназия» г.о.Серпухов Русакова Г.С.;
 Разработка внеклассного мероприятия «Встреча в кафе «СМАК» (Воробьёва Г. Н.,
учитель математики МОУ «Куриловская гимназия»);
 Дидактические материалы к уроку «Изучаем тему «Умножение десятичных дробей».
Малецкая Т.А., учитель математики МОУ "Куриловская гимназия".
 Семинар «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения» АСОУ, г. Мытищи;
 Проблемно-тематический семинар на тему: «Педагогика развития» АСОУ, г.
Мытищи;
 МГОУ Экспертная сессия по русскому языку. Научно-практическая конференция по
вопросам подготовки обучающихся к ГИА.
Учитель математики МБОУ СОШ № 9 Леднёва Т.В. приняла участие в
образовательном проекте Министерства просвещения в помощь школьникам, которым
предстоит сдавать экзамены в этом году. Татьяна Викторовна провела уроки по
математике для девятого класса по темам "Решение текстовых задач на смеси "
(2
урока) и "Решение задач на совместную работу" (2 урока).
В течение года в рамках ГМО для учителей города проводились мероприятия по
следующим направлениям:
 изучение и распространение педагогического опыта;
 индивидуальные и групповые консультации по вопросам аттестации на первую и
высшую категорию;
 обмен опытом по планированию и проведению урока, отвечающего основным
требованиям и идеям ФГОС;
 изучение методических подходов к формированию планируемых результатов
обучения, универсальных учебных действий на уроках;
 внедрение в работу общеобразовательных учреждений города системы
развивающего обучения, ориентированного на вариативность обучения;
 организация исследовательской деятельности как одно из требований ФГОС.
Методическое объединение учителей английского языка (методист-куратор
Рассказова Г.Ю.).
В составе городского методического объединения (далее ГМО) учителей
иностранного языка 112 педагога. В составе ГМО: учителей английского языка-91,
французского языка-9, немецкого языка-12. Преподавание иностранных языков
осуществляют в основном преподавателями с высшим образованием. Это говорит о том,
что учебным процессом руководят высококвалифицированные учителя.
В 2019-2020 учебном году систематически проводилась работа по повышению
квалификации через курсы, посещение семинаров, мастер-классов, Московского
педагогического марафона,
педагоги участвовали в вебинарах, конференциях.
Методистом УМЦ Рассказовой Г.Ю. и руководителем ГМО Быстровой А.В. проводились
индивидуальные консультации с учителями по вопросам подготовки к аттестации.
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Работа ГМО учителей иностранных языков была направлена на реализацию
методической темы «Новые подходы к организации образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС», на выявление и использование наиболее продуктивных
форм и методов формирования планируемых результатов, создание и освоение новых
рабочих программ, знакомство с опытом работы коллег по внедрению современных
педагогических технологий.
В 2019-2020 году ГМО решало следующие задачи:
 изучение стандартов второго поколения, «Концепции федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»;
 повышение
теоретического,
методического
и
профессионального
мастерства;
 вооружение учителей иностранных языков эффективными методами,
приемами и технологиями;
 изучение и диссимиляция передового опыта учителей иностранных языков;
 развитие способностей одаренных детей и повышение мотивации к
изучению иностранного языка.
Учителя иностранного языка работали над обеспечением повышения качества и
эффективности обучения иностранному языку через повышение профессионального
мастерства в условиях введения ФГОС. Обучение проводилось в основном по учебнометодическим комплексам в соответствии со Стандартом основного
общего
образования, на основе примерной Программы основного общего образования по
иностранным языкам 2004 года, а также с использованием авторских программ, в
качестве базовых учебных пособий использовались учебники:
Заседания ГМО проходили в различных формах: круглые столы,
практикумы и семинары, презентации работы ШМО. Целенаправленно
№
класс
издательство
Английский язык
1
2
Просвещение
2
3
Просвещение
3
4
Просвещение
4
5
Просвещение
5
6
Просвещение
6
7
Просвещение
7
8
Просвещение
8
9
Просвещение

9

10-11

Просвещение

Немецкий язык
1
2-4
Просвещение
1
5-9
Просвещение
2
10-11
Просвещение
Французский язык
1
2-4
Просвещение
2
5-9
Просвещение
3
10-11
Просвещение

методические
проводилась

учебник, автор, год издания
“Spotlight”, Быков Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д.2014г.
“Spotlight”, Быков Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д.2014г.
“Spotlight”, Быков Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д.2014г.
“Spotlight”,Дули Д., Подоляко О.,Ваулина Ю., 2014г.
“Spotlight”,Дули Д., Подоляко О.,Ваулина Ю., 2014г.
“Spotlight”,Дули Д., Подоляко О.,Ваулина Ю., 2014г.
“Spotlight”,Дули Д., Подоляко О.,Ваулина Ю., 2014г.
“Spotlight”,Дули Д., Подоляко О.,Ваулина Ю., 2014г.
«Новый курс английского языка для Российских школ »
“Enjoy English” М.З.Биболетова,2014г.
“Spotlight”,Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б.,
Эванс В. ,2014 Г.
«Шаги 2-4», Бим И.Л., Рыжова Л. И., 2014 г.
«Deutsch», Бим И.Л., Садамова Л.В., А.И. Рыжова, М.А.
Лытаева. ,2014г.
«Deutsch», Бим И.Л., Садамова Л.В.,
«Твой друг французский язык», Кулигина А.С.,2014 г.
«Твой друг французский язык», Кулигина А.С.,2014 г.
«Синяя птица», Григорьева Е.Я., 2014г.

методическая работа по изучению нормативно – правовых документов, что
способствовало профессиональному росту педагогов. Практическая часть заседаний
представляла собой проведение практикумов, мастер-классов, открытых уроков.
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Были проведены заседания ГМО, информационно- методическая приемная , семинар:
 ГМО от 13.09.2019 год «Оптимизация образовательного процесса в школе с
позиций требований ФГОС к качеству предметной подготовки учащихся».
На нем рассматривались следующие вопросы: «Роль страноведческих
знаний в формировании
социо-культурных компетенций в условиях
введения ФГОС»; «Проектная деятельность учащихся на уроках английского
языка как одна из форм обучения в рамках ФГОС»;. «Особенности обучения
английскому языку детей с ОВЗ»; «Проектная методика на уроках
английского языка в старших классах»; новости с РС «Использование
оперативного контроля знаний как средство формирования УУД»; «Условия
и границы системы применения оценки с позиций требования ФГОС»; «Ice
breakers and warming up activities».
 ГМО от 5.11. 2019 год «ЕГЭ 2020 - готовимся к введению
обязательного ЭГЭ и ОГЭ по английскому языку». Обзор пособий и он-лайн
ресурсов» провела Костюкович И.С., представитель Британского Совета.
Быстрова А.В. учитель английского языка МБОУ «Гимназия №1» выступила
с темой «Пути преодоления трудностей при подготовке к ОГЭ»
 13.01. 2020 год
«Методическая мастерская:
достижение
образовательных результатов учащихся в условиях реализации ФГОС».
Учителя МБОУ СОШ №1 провели открытое заседание ШМО, где
ознакомили коллег с системой работы ШМО в условиях введения ФГОС.
Были также заслушаны выступления учителей МБОУ СОШ №1 по
заявленной теме. Учителя давали уроки по разным направлениям и языкам.
 04 .02.2020 году прошел семинар в МБОУ СОШ № 18 «Переход на
новый ФГОС ООО. Реализация ФГОС через внедрение комплекса
технологий». На нем учителя в виде квеста провели открытые уроки, а
выступления учителей сопровождались видеороликами. Мероприятию дана
положительная оценка.
Традиционно в сентябре – декабре прошли олимпиады по иностранным языкам, которые
также курировались методистом. Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по иностранному языку проходил в установленные сроки.
Творческой группой по составлению олимпиад для школьного уровня, состоящей из 7
учителей иностранного языка были продуманы и составлены олимпиады по английскому,
французскому и немецкому языкам.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады по иностранному языку
принимали участие учащиеся: 7-х и 8-х классов (I параллель), 9-х, 10-х и 11-х классов (II
параллель). Необходимо отметить некоторые изменения в порядке проведения и
подведении итогов олимпиады. Во-первых, олимпиада по английскому языку проходила в
два этапа, которые были разделены на 2 дня: письменный этап и устная часть – говорение.
Во-вторых, определение победителей и призеров состоялось не по классам, а по
параллелям; а также, был определен итоговый балл для присвоения статуса победителя и
призера, что повысило процент победителей и призеров по сравнению с прошлыми
годами. Также состав участников был расширен за счет присоединения к муниципалитету
школ Серпуховского района. Впервые обучающиеся участвовали в олимпиаде по
Китайскому языку.
Среди замечаний, высказываемых членами жюри, можно отметить слишком большое
время, выделяемое на выполнение олимпиады по немецкому языку.
Также жюри отметило, что содержание олимпиад максимально приближено к
содержанию олимпиад областного уровня, что позволяет наиболее точно выявить лучших
участников и подготовить детей к следующему уровню.
Следует отметить активное участие школ в муниципальном этапе олимпиад по
иностранному языку.
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Язык

Общее кол-во
Участники
Участники
участников
7-8 классов
9-11 классов
французский
7
4
3
английский
155
60
95
немецкий
7
4
3
китайский
6
0
6
По результатам выполнения заданий на различные виды деятельности можно сделать
выводы, что лучше участники справились
 с заданиями по чтению (во всех языках),
 заданиями по аудированию (на олимпиаде по английскому языку).
Большие трудности вызвали
 лексико-грамматические задания и говорение(во всех языках),
 задания по письму и говорению (французский язык)
По результатам олимпиады выявлены победители и призеры:
по английскому языку: 2 победителя и 26 призеров;
по немецкому языку: 1 победитель и 4 призера;
по французскому языку: 1 победитель и 1 призер;
по китайскому языку: 1 победитель и 3 призера.
Следует отметить активное участие школ города в муниципальном этапе олимпиад по
иностранному языку. Результаты этих олимпиад показали хорошие, стабильные знания
школьников. Хотелось бы отметить высокий профессиональный уровень учителей и их
качественную работу в подготовке учащихся к олимпиадам.
Особое место в работе городского методического объединения занимали вопросы
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Актуальность данной темы обуславливается
увеличением количества сдающих экзамен и перспективой введения обязательного ЕГЭ,
ОГЭ по английскому языку в будущем. В целях улучшения результативности сдачи
учащимися ГИА по иностранным языкам в план работы ГМО учителей иностранных
языков ежегодно включаются мероприятия по реализации этих целей: информационнометодическая приёмная, семинары в рамках ГМО «Основные стратегии подготовки к
сдаче ЕГЭ ОГЭ по иностранным языкам», групповые консультации «Подготовка к ЕГЭ.
Раздел «Говорение» и «Письмо», посещение вебинаров и курсов по данной тематике:
 Информационно-методическая приёмная (07.10.2019), МБОУ «Гимназия №1»
«Итоги ЕГЭ и ОГЭ -2019 по иностранным языкам. Разбор демоверсии по ГИА-202
г.».
 Учителя иностранного языка г.о. Серпухов посетили областной семинар
(г. Домодедово - октябрь) «Итоги и планы работы с ОГЭ, ЕГЭ». Перед учителями
выступила Вербицкая М.В., руководитель Федеральной комиссии по разработке
КИМ ГИА по иностранным языкам. Она раскрыла особенности эволюции
экзаменационной модели ЕГЭ по иностранному языку, сформулировала
концептуальные подходы к созданию контрольных измерительных материалов.
 Семинар «Основные стратегии подготовки к сдаче ЕГЭ ОГЭ по иностранным
языкам» на базе УМЦ (12.11.2019 год). Основными вопросами были: подготовка к
ЕГЭ по английскому языку, основные аспекты; обзор пособий и он-лайн ресурсов;
пути преодоления трудностей при подготовке к ОГЭ.
Учителя школ города являются региональными экспертами ЕГЭ и ОГЭ. Эксперты
ОГЭ - Темкина Е.И.(МБОУ СОШ №10), Балашова В.В.(МБОУ СОШ №12 «Центр
образования»), Самородова О.С. (МБОУ СОШ №12 «Центр образования»), Колесова Н.М.
(МБОУ «Гимназия №1»), Власова Д.А. (МБОУ «Гимназия №1»). Эксперты ЕГЭ Мащенко В.Н. (МБОУ «Гимназия №1»), Королева Н.П.(МБОУ СОШ № 7), Князик А.Н.
(МБОУ СОШ №1) В связи с введением обязательного ЕГЭ по иностранным языкам в 2022
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году наиболее актуальными на сегодняшний день становятся вопросы подготовки к
экзаменам.
Мы считаем, что эффективность подготовки к ГИА зависит от влияния
образовательной среды, где усилены методическая, дидактическая и практическая части
образовательной программы. Проработаны технологии выполнения каждого задания
КИМ ОГЭ и ЕГЭ, где осуществляется поэтапный статистический анализ результатов
выполнения учащимися экзаменационной работы.
В течение всего учебного года учителя посещали вебинары учебной линейки
ФОКСФОРД, издательства «Просвещение» и издательства «Первое сентября».
Учащиеся школ под руководством учителей приняли участие в Международной
научно – практической конференции «Молодежь и инноватика». Среди них – МБОУ
СОШ № 7 (учитель Юферева Г.Н.), МБОУ «Гимназия № 1» (учитель Быстрова А.В.),
МБОУ СОШ № 9 (учитель Котова Ю.А.), МБОУ СОШ № 2 (учитель Квасова Е.В.), ,
МБОУ СОШ № 17 (учитель Шибнёва А.И.).
С целью расширения представления о таких вопросах как учебно-методическое и
информационно - технологическое обеспечение реализации ФГОС общего образования
учитель МБОУ СОШ № 5 Каминская И.Т. участвовала в семинаре «Лингвистическое
образование сегодня: актуальные задачи и пути их решения в процессе обучения
иностранному языку», организованного издательством «Просвещение». Учителя МБОУ
СОШ №18.Русецквя И.А и Леонова Ю.А. принимали участие в региональном семинаре
«Эффективные приёмы формирования иноязычной речи на уроках иностранного языка в
аспекте реализации задач ФГОС НОО, ООО», организованного АСОУ для знакомства с
передовым педагогическим опытом и работой в предметной области «Иностранный
язык».
Учителя иностранного языка, считают работу ГМО в этом году удовлетворительной,
отметив разнообразие форм их проведения, а также серьезную практическую
направленность. Все мероприятия ГМО были направлены на решение задач, которые
успешно выполнены. Необходимо продолжить работу в данном направлении для
повышения методического уровня учителей иностранного языка.
В следующем учебном году необходимо использовать большой методический и
творческий потенциал учителей иностранного языка.
Необходимо:
- продолжить работу по изучению и внедрению ФГОС;
- постоянно работать над повышением своего профессионального мастерства;
- учителям первой и высшей категории регулярно проводить открытые уроки и мастерклассы, творческие отчёты;
- продолжить работу по изучению эффективной подготовки к ГИА;
- продолжить работу с молодыми специалистами.
ГМО учителей химии (методист-куратор Мишина О.Б.) В 2019-2020 учебном
году городское методическое объединение учителей химии работало над методической
темой «Повышение эффективности и качества обучения на основе современных подходов
в условиях модернизации российского образовании». Целью проведения ГМО являлось
повышение качества образования и педагогического взаимодействия на основе
компетентностного подхода в условиях модернизации образования.
В течение года были проведены 3 заседания ГМО Темы ГМО: " Обзор
методических идей", "Методическое сопровождение учителей химии по подготовке к ОГЭ
и ЕГЭ", "Система работы по организации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся".
Работа городского методического объединения учителей химии была направлена на
повышение профессионального мастерства педагогов. Заседания городского
методического объединения учителей химии проводились в форме круглых столов,
дискуссий, семинаров, и др. Проведение целенаправленной методической работы
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помогает учителям строить учебный процесс с учетом современных тенденций в
преподавании химии.
Одной из задач ГМО являлась качественная подготовка обучающихся к
государственной итоговой аттестации и всероссийским проверочным работам
Изучались и анализировались государственные документы ФИПИ (демоверсии,
кодификаторы, инструкции), проводились практические занятия, работа с документами и
демоверсиями КИМов по химии, осуществлялся подбор заданий по всем темам курсов. В
процессе работы учителя рассматривали эффективные способы подготовки учащихся к
итоговой аттестации, где рассматривались типичные ошибки, встречающиеся в работах
учащихся, отрабатывались факторы, препятствующие формированию устойчивых знаний,
умений и навыков по химии. Были проведены такие мероприятия как:
- доклад «Особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном году»
(внесение изменений в некоторые задания, особенности решения задач и разбор заданий),
докладчик Белоусова М.А., учитель химии МБОУ СОШ № 18;
- доклад «Эффективные методы и формы подготовки обучающихся 9 классов к
успешной сдаче экзамена по химии», докладчик Акимова О.В., учитель химии МБОУ
СОШ № 12. В докладе отмечалось, что очень результативным оказывается использование
экспериментальных задач, при решении которых происходит самообразование учащихся,
актуализация необходимых знаний, построение плана работы, анализ эксперимента,
подведение итогов.
В феврале 2020 года на базе МБОУ «Лицей «Серпухов» прошел обучающий
семинар по подготовке к проведению ОГЭ и ЕГЭ. А также учителя приняли участие в
вебинаре «Типичные ошибки участников ГИА-11 или ГИА-9 и пути их устранения в 2020
году» (АСОУ, 26.02. 2020 г.). Педагоги прошли онлайн обучение в области
естественнонаучной грамотности в рамках Международной программы по оценке
образовательных достижений учащихся (PISA).
ГМО учителей биологии (методист-куратор Мишина О.Б.) В 2019-2020
учебном году городское методическое объединение учителей химии работало над
методической темой «Совершенствование образовательного процесса по биологии через
повышение профессионального мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС».
Целью проведения ГМО являлось повышение компетентности педагогов в области
науки, учебного предмета, методики преподавания в условиях реализации ФГОС.
В течение года были проведены 3 заседания ГМО по следующим темам:
«Педагогическая стратегия как основа развития современной школы», «Методическое
сопровождение учителей биологии по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», «Реализация требований
ФГОС к предметным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования».
Учителя биологии работали над формированием у учащихся ключевых
компетенций, обеспечивающих готовность использовать усвоенные знания, умения и
способы деятельности в реальной жизни. Обучение проводилось по учебно-методическим
комплектам в соответствии со Стандартом основного общего образования, на основе
примерной Программы основного общего образования по биологии.
Работа городского методического объединения учителей биологии была
направлена на повышение профессионального мастерства педагогов. Проведение
целенаправленной методической работы помогает учителям строить учебный процесс с
учетом современных тенденций в преподавании биологии. Эти вопросы были отмечены в
следующих выступлениях:
 «Современный урок в контексте реализации ФГОС», докладчик Кочетыгова Л.Б.,
учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1»;
 «Методика преподавания химии в старших классах», докладчик Рыбина Т.В.,
учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1».
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Педагоги уделили внимание практической деятельности по реализации
исследовательской технологии в школьном обучении. В своем выступлении «Метод
проектов по биологии в урочной и внеурочной деятельности» Арефьева А.И., учитель
биологии МОУ «Липицкая СОШ», поделилась собственным опытом работы с
обучающимися над проектом по созданию вишневого сада на территории школы.
В течение года педагогами велась систематическая работа по вопросам подготовки
к ГИА. В процессе работы учителя рассматривали эффективные способы подготовки
учащихся к всероссийским проверочным работам. На заседаниях ГМО учителя
рассмотрели структуру проверочной работы, распределение заданий проверочной работы
по уровню сложности, типы заданий, систему оценивания выполнения отдельных заданий
и проверочной работы в целом, время выполнения варианта проверочной работы. Это
отражено в выступлении учителя биологии МБОУ «Пролетарская СОШ» Михеевой Н.В.
«Особенности подготовки к ВПР по биологии».
Одной из главных задач ГМО является качественная подготовка обучающихся к
государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года учителями
велась системная подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Изучались и анализировались
государственные документы ФИПИ (демоверсии, кодификаторы, инструкции),
проводились практические занятия, работа с документами и демоверсиями КИМов по
биологии. В процессе работы учителя рассматривали эффективные способы подготовки
учащихся к итоговой аттестации, где рассматривались типичные ошибки, встречающиеся
в работах учащихся, отрабатывались факторы, препятствующие формированию
устойчивых знаний, умений и навыков по химии.
Педагоги прошли онлайн обучение в области естественнонаучной грамотности в
рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся
(PISA). Учитель биологии МБОУ «Пролетарская СОШ» Михеева Н.В. выступила в
качестве спикера при онлайн разборе заданий программы PISA (май 2020 г).
Особое внимание на заседаниях ГМО уделялось изучению нормативно-правовых
документов. Одно из заседаний ГМО было посвящено изучению Национального проекта
«Образование» (цели и задачи, содержание федеральных программ, входящих в данный
проект).
ГМО учителей географии (методист-куратор Фадеева Н.Г.) Городское
методическое объединение учителей географии осуществляло свою работу в условиях
постепенного обновления содержания образования естественных дисциплин,
модернизации образования, главной целью которого является достижение нового качества
общеобразовательной подготовки.
Работа городского методического объединения учителей географии была
направлена на реализацию методической темы «Технология ФГОС как фактор повышения
результативности
современного
урока
географии»,
на
повышение
уровня
профессиональной компетентности учителей географии в процессе обучения в условиях
реализации ФГОС.
В течение 2019-2020 учебного года были организованы и проведены 4 заседания
ГМО по следующим темам:
 круглый стол «Наши достижения и перспективы профессионального роста»;
 решение актуальных педагогических задач «Методическое сопровождение
учителей географии по подготовке к ГИА и ВПР»;
 педагогическая трибуна «Методические идеи инновационной направленности на
уроках географии»;
 методическая гостиная «Профессиональный стандарт современного педагога».
Особое место в работе городского методического объединения занимают вопросы
подготовки учащихся к ГИА. Учителями подробно рассмотрены требования к
проведению итоговой аттестации, правила заполнения бланков, типы заданий, наиболее
сложные задания, разбирались и обсуждалась правильность оформления ответов. Для
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решения
данного вопроса учителями географии были проведены методические
практикумы:
 методический практикум по теме: «Подготовка учащихся к выполнению заданий
ОГЭ по географии развёрнутым ответом», Шарыпкина Н.В., учитель географии
МБОУ «Пролетарская СОШ»;
 методические рекомендации «Система подготовки учащихся к ГИА и ВПР по
решению аттестационных задач из курса физической географии», Алтухова Е.А.,
учитель географии МБОУ СОШ № 6;
 практикум по теме: «Особенности ОГЭ 2020, сравнение КИМ 2019 и КИМ 2020»,
Гитуляр Н.Н., учитель МБОУ СОШ №16.
23 декабря 2019 г. в рамках ГМО состоялся семинар для учителей географии
«Методические идеи инновационной направленности на уроках географии», с целью
повышения теоретической и практической подготовки учителей по вопросу новейших
методов и приёмов обучения.
На базе МОУ ДПО УМЦ прошли вебинары по географии:
13.02.2020г. – вебинар ГИА- 11 в 2020г.
18.02.2020г.- вебинар ГИА- 9 в 2020г.
19.05.2020 г. – АСОУ совместно с МГОУ провёл вебинар "Выполнение заданий по
естественнонаучной грамотности в формате PISA на уроках географии"
Повышению профессиональной компетентности педагогов в рамках работы ГМО
способствовало изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. С целью
повышения теоретической и практической подготовки учителей по вопросу новейших
методов и приемов обучения, был организован ряд мероприятий:
 презентация опыта работы по теме: «Использование в работе учителя географии
электронного приложения «PIickers»», Асанова И.В., учитель МБОУ СОШ №18;
 методические рекомендации по теме «Возможности УМК Климановой О.А.
Алексеева А.И для достижения планируемых результатов обучения географии,
ФПУ – 2018», Новикова А.Р., учитель МБОУ СОШ № 13;
 презентация опыта работы на тему «Мой лучший урок. Сравнительная
характеристика населения Бразилии и Мексики», Худокормова И. Ю., учитель
МБОУ СОШ №1;
 методический практикум «Формирование познавательных УУД на уроках
географии», Васильева А.С., МБОУ СОШ № 5;
 методические рекомендации по теме «География и цифра: онлайн-сервисы для
подготовки к ГИА (семинар МГОУ от 06.12.2019г.);
 мастер-класс по теме: «Азбука проекта» для членов НОУ и кураторов», Новикова
А.Р., МБОУ СОШ №13;
 участие в видеоконференциях по географии;
 участие в работе Педагогических фестивалей: «Открытый урок», «Первое
сентября», «Прошколу», «Наурок» и т.д.
Важным направлением работы ГМО является методическое сопровождение в
изучении нормативно-правовой документации учителя:
 презентация «Национальный проект «Образование» и Федерального проекта
«Учитель будущего», Фадеева Н.Г., методист МОУ ДПО УМЦ.
В целях повышения уровня профессиональных компетенций преподавателей
географии и оказания помощи в преодолении различных затруднений по подготовке
учащихся к ВПР, были представлены доклады и презентации на темы:
- доклад «ВПР в 2020 г. Особенности проверочных работ. Примерный график
ВПР», Фадеева Н.Г., методист МОУ ДПО УМЦ;
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- презентация «Система работы по подготовке обучающихся к ВПР по географии в
5-6 классах», Новикова А.Р., учитель географии МБОУ СОШ №13;
Учителем географии МБОУ СОШ №18 Асановой И.В. подготовлены
видеоматериалы с разбором заданий PISA (естественнонаучная грамотность) для
размещения на сайте ЦНППМПР МГОУ.
В 2019-2020 учебном году ГМО учителей ОБЖ (методист-куратор Калинкина
Е.А.) продолжило работу над методической темой «Обеспечение качества преподавания
курса ОБЖ через повышение профессионального мастерства педагогов в условиях
реализации ФГОС ООО».
В целях повышения квалификации учителя ОБЖ в 2019-2020 учебном году
обучались на курсах: «ОБЖ: Точка роста» (Квятковская Е.А., МОУ «Куриловская
гимназия»), курс профессиональной переподготовки «Безопасность жизнедеятельности в
общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования»
(Левин Б.Л., МБОУ СОШ №12 «Центр образования»), «Курсовая подготовка в области ГО
и защиты от ЧС», «Комплексная безопасность образовательной организации», «Первая
помощь в образовательной организации» (Данилина Т.С., МБОУ СОШ №6), «Первая
помощь в образовательной организации» (Голополосова А.М., Зайнетдинов Т.М., МБОУ
СОШ № 7), «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания
в образовательной организации» (Асанова И.В, Хохлова Г.Г., МБОУ СОШ № 18),
переподготовка "Педагогическое образование: учитель безопасности жизнедеятельности в
соответствии с ФГОС", «Оказание первой помощи» (Голосова О.В., МБОУ СОШ № 3),
«Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации» (Завьялова Т.В.,
МБОУ СОШ № 2).
Было проведено 3 заседания ГМО:
 Совершенствование развития профессиональной компетентности педагогов (12
чел.);
 Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках ОБЖ в рамках
реализации ФГОС (11 чел.);
 Методы и приемы работы учителя ОБЖ (14 чел.);
Формы проведения ГМО разнообразные: дидактическая трибуна, панорама
педагогических идей, педагогическая мастерская, круглый стол. В рамках работы над
методической темой на заседаниях ГМО обсуждались следующие вопросы:
1.Национальный проект «Образование».
2.Обновление содержания общего образования. Формирование функциональной
грамотности учащихся.
3. Проведение муниципального этапа олимпиады школьников по ОБЖ.
4. Из опыта работы «Применение оборудования и наглядных пособий на уроках
ОБЖ».
5.Из опыта работы «Социальные проблемы профориентации ученической молодежи.
Диагностика профессиональных интересов обучающихся».
Методическая работа строилась на основе теоретического, практического,
диагностического блоков, внеклассной работы по предмету и повышения
профессиональной компетентности преподавателей. Рассматриваемые вопросы актуальны
и востребованы преподавателями ОБЖ. Опытом работы делились: Левин Б.Л., МБОУ
СОШ №12 «Центр образования»; Камынин Ю.В., МБОУ СОШ № 5.
Учителя города работали над формированием у учащихся ключевых компетенций,
обеспечивающих
готовность использовать усвоенные знания, умения и способы
деятельности в реальной жизни. Обучение проводилось в основном по учебнометодическим комплектам
в соответствии со Стандартом основного
общего
образования.
Анализ работы показывает, что ГМО преподавателей ОБЖ, включает постоянный
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состав творчески работающих учителей, стремящихся выстраивать процесс обучения не
только как процесс усвоения системы знаний, умений и навыков, но и как процесс
развития личности школьников, основанный на духовно-нравственных, военнопатриотических, семейных ценностях.
ГМО учителей русского языка и литературы (методист-куратор Калинкина
Е.А.) Деятельность ГМО учителей русского языка и литературы в 2019-2020 учебном
году строилась в соответствии с планом работы и была направлена на решение проблемы
повышения профессиональной компетентности педагогов через совершенствование
ведения урока.
Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства
учителей русского языка и литературы являлось участие в заседаниях ГМО. В течение
2019-2020 учебного года были организованы и проведены заседания ГМО по следующим
темам:
 Совершенствование развития профессиональной компетентности педагогов (17
человек);
 Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном
году (25 человек);
 Формирование базовых компетенций обучающихся на уроках русского языка при
подготовке к ВПР (22 человека).
При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников,
актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества
педагогической деятельности. В заседаниях ГМО приняло участие 64 педагога.
В целях повышения уровня профессиональных компетенций преподавателей
русского языка и литературы, удовлетворении их
потребности в непрерывном
образовании и оказания помощи в преодолении различных затруднений по подготовке
учащихся к итоговой аттестации, по подготовке к ВПР по русскому языку был проведен
круглый стол в рамках ГМО «Формирование базовых компетенций обучающихся на
уроках русского языка при подготовке к ВПР». Его провела Парфенова Наталья
Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 11. Наталья Васильевна
представила коллегам методы и приемы подготовки как к ВПР, так и ГИА, которые она
использует в своей работе.
В целях повышения уровня профессиональных компетенций преподавателей
русского языка и литературы, удовлетворении их
потребности в непрерывном
образовании и оказания помощи в преодолении различных затруднений по подготовке
учащихся к итоговой аттестации педагоги города приняли участие в следующих
мероприятиях:
 вебинар по литературе по подготовке к ЕГЭ. Григорьева Н.А., МБОУ СОШ № 12,
Воронина М.В., МБОУ СОШ № 2, Ялунина Я.Б., МБОУ СОШ № 4, Воробьева
О.А.,МБОУ "Гимназия № 1" 2.10. 19г. г. Домодедово;
 семинар «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения»
Павлова
Г.Л.МБОУ СОШ № 7, Иващенко И.М., МБОУ СОШ № 1. 10.10.19г. АСОУ;
 вебинар «Подготовка выпускников к итоговому сочинению», 24.10.19г.;
 обучение экспертов по проверке итогового сочинения, 30.10.19г., УМЦ (64 чел.).
Педагоги были ознакомлены с методическими рекомендациями по проверке
итогового сочинения. Учителям напомнили о правилах заполнения бланков, о
требованиях, предъявляемых к экспертам по проверке. Затем обсудили темы
итоговых сочинений. Педагогам были представлены материалы вебинара по
итоговому сочинению. Материалы имели практическую направленность.
 вебинар «Итоговое сочинение. Построение аргументации с обязательной опорой на
литературный материал», 22.11.19г.
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Выводы: активизировать работу ГМО, предусмотрев при планировании работы на
следующий год вопросы: подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ; участие в научноисследовательской и проектной деятельности; проведение конкурсов, мероприятия по
реализации ФГОС на уроках русского языка и литературы.
ГМО учителей начальных классов (методист-куратор Степанова Л.А.)
2019-2020
учебном году методическое объединение учителей начальных классов работало над
темой: «Повышение профессиональной компетентности учителя начальных классов с
целью улучшения качества образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС».
В 2019- 2020 учебном году состоялось 4 тематических заседаний ГМО:
 Современная школа: пути развития;
 Использование передовых технологий как фактор профессионального роста
учителя и повышения качества образования учащихся;
 Чтение без принуждения;
 Система работы с одаренными детьми. Развитие детской одаренности.
Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы
основывались на глубоком анализе, практических результатах, позволяющих сделать
серьѐзные обобщения. На этих заседаниях педагоги города делились опытом
использования эффективных форм, методов, приѐмов обучения и др.
Актуальные вопросы, которые решались на заседаниях ГМО, заключались в том, что
педагоги выстраивали образовательные отношения на основе системы учѐта
индивидуальных достижений учащихся, их потребностей и особенностей развития.
Каждое из проведѐнных в течение года заседаний, было своеобразным по форме
проведения и представлению теоретической и практической части.
Методическим объединением решались вопросы, волнующие педагогов, обсуждались
текущие дела. В конце заседаний члены ГМО выносили решения. Все решения, принятые
на заседаниях ГМО, носили конкретный характер.
В данном учебном году прошли следующие семинары:
1. Городской семинар для учителей начальных классов «Использование мнемонических
приёмов на уроках математики при изучении состава чисел в 1 классе и таблицы
умножения во 2-3 классе" - 22 октября 2019г. МБОУ СОШ № 18
2. Круглый стол «Цифровые технологии. Опыт внедрения и применения в школе.
Использование ЭОР » -20 ноября 2019г. МОУ "Данковская СОШ".
3. Региональный семинар «Оценка функциональной грамотности школьника –
направление внутришкольной системы контроля и оценки качества образования» 12
декабря 2019г. МОУ "Данковская СОШ".
4. Региональный семинар «Создание условий для успешности каждого ребёнка в
образовательном пространстве» - 28 ноября 2019г. МОУ
Оболенская СОШ
5. Семинар «Работа школы в условиях сложного социального контекста: поиски и
находки» -06 ноября 2019г. МБОУ "Пролетарская СОШ".
Целью мероприятий являлось выявление творчески работающих учителей, активизация
их деятельности, диссеминация опыта по обозначенной теме. Тематика семинаров
касалась, в основном, организации внеурочной деятельности учащихся начальных
классов, повышению педагогического мастерства, развитию УУД и прочее.
Педагогическому сообществу города на данных семинарах было представлено
обобщение и распространение педагогического опыта учителей, внедрение в учебный
процесс инновационных технологий.
Немаловажным в работе учителей является подготовка учащихся к ВПР. В течение
года были приняты комплексные меры, направленные на повышение успеваемости и
качества знаний учащихся, подготовить учащихся к успешному прохождению ВПР.
Проведена целенаправленная работа, которая заключалась в следующем:
- познакомить учащихся с типами заданий ВПР и способами их решения;
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- вести систематическую работу по решению заданий, тестов ВПР;
- приобщить учащихся к работе с литературой и интернет ресурсами.
Все учителя города продолжают делиться своим опытом на сайтах УМЦ, в социальной
сети работников образования, на собственных сайтах, а также в печатных изданиях
муниципального и регионального уровня. Многие учителя являются участниками
общероссийского проекта «Школа цифрового века», являются участниками конкурса
«Открытый урок», «Портфолио», « ИНФОУРОК»,
«NSportal»,издательского дома
«Первое сентября» и других проектов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
цели и задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год реализованы полностью.
Однако, несмотря на положительные стороны, существуют некоторые проблемы в
деятельности ГМО. Но перспективы их решения есть.
Снизилось количество семинаров, поэтому необходимо подключаться тем школам,
которые давно не представляли опыт своей работы в рамках работы ГМО. Темы для
семинаров выбирать актуальные, разнообразить формы проведения, повысить
посещаемость семинаров.
ГМО учителей математики (методист-куратор Гирба Е.Ю.) Тема работы
ГМО: «Педагогические технологии и профессиональные компетентности педагога:
современные требования».
Основной целью методической работы ГМО учителей математики являлось освоение
и внедрение новых педагогических технологий в условиях реализации ФГОС.
Проведены семинары: «Актуальность проектной деятельности - реализация ФГОС
нового поколения», который подготовили учителя математики МБОУ СОШ №1;
«Использование современных технологий в обучении математике, физике и информатике
для повышения качества образовательного и воспитательного процесса», который
подготовили учителя математики, физики и информатики МБОУ СОШ №18;
«Проблемный диалог «Трудные темы»: типичные ошибки и методики объяснения”,
который подготовили учителя математики МБОУ “Куриловская гимназия”.
Учителя Егупова Н.А., учитель математики МБОУ СОШ №13, Шмалько Н.В.
учитель математики МБОУ СОШ №2, Кузнецова О.Ю. учитель математики МБОУ
«Лицей «Серпухов», Назарова О.Б. учитель математики МБОУ СОШ №4, Жукова Л.М.,
учитель математики МБОУ СОШ №12 приняли участие в семинарах на базе АСОУ
«Итоги оценочных процедур по математике в 2018/2019 учебном году и особенности
проведения диагностических работ в сентябре-октябре 2019 года» и «Методические
рекомендации по подготовке к ВПР по математике».
Все учителя городского округа Серпухов приняли участия в вебинарах,
посвященных подготовке выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации:
 Новые задания В ОГЭ. Методы решения задач ОГЭ по геометрии.
Вопросы оформления решений геометрических задач на вычисление и
доказательство;
 ОГЭ-2020 по математике. Особенности подготовки учащихся;
 Особенности подготовки к ОГЭ по математике. Задания в формате PISA;
 Финансовые задачи на уроках математики.
Выходы в образовательные учреждения с целью оказания методической помощи и
решения организационных вопросов осуществлялись в школы № 3 и МОУ«Васильевская
школа»с целью оказания методической помощи и помощи при подготовки к РДР.
ГМО информатики (методист-куратор Гирба Е.Ю.) В работе ГМО учителей
информатики внимание уделялось особенностям содержания и методике преподавания
информатики и ИКТ, проблемам изучения предмета в условиях современного общества и
определения приемов их решений. Целенаправленно велась работа по освоению
учителями современных методик и технологий обучения, созданию системы обучения,
обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями.
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На ГМО были рассмотрены следующие темы:






Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Консультация по составлению планов элективных курсов, планов факультативных
занятий.
Особенности изучения предмета «Информатика» в 10 классах (в соответствии с
ФГОС ООО).
«Анализ проблемных тем при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»
«Здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса в работе с
детьми с разными образовательными способностями и потребностями»

Были заслушаны доклады:
«Результаты ОГЭ и ЕГЭ 2019г. Основные проблемы подготовки к экзаменам».
Трунова Е.В., учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №2;
 Методические рекомендации «О проектировании рабочей программы по предмету
«Информатика» в 10—11 классах в условиях реализации ФГОС среднего общего
образования ФГОС ООО) в 2019—2020 учебном году». Трунова Е.В., учитель
информатики и ИКТ МБОУ СОШ №2;
 Дистанционный урок как инструментарий инклюзивной модели образования детей
с особыми образовательными потребностями. Иванова Г.А., учитель информатики
и ИКТ МБОУ СОШ №17
 Информационно-техническое
сопровождение
муниципального
этапа
Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Талантов В.М. учитель
информатики и ИКТ МБОУ " Лицей «Серпухов»
 Месячник безопасного Интернета
 Особенности решения практических задач по информатике, включенных в
экзаменационные задания ОГЭ. Гуляева Н.М., учитель информатики и ИКТ МОУ
«Гимназия №1»
 Особенности решения задач повышенного и высокого уровня сложности по
информатике, включенных в экзаменационные задания ЕГЭ. Гуляева Н.М., учитель
информатики и ИКТ МОУ «Гимназия №1»
 Организация работы по предмету информатика в условиях растущих перегрузок.
Исаева С.В., учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №2,
 Оценка качества основного общего образования в условиях реализации ФГОС
ООО. Талантов В.М. учитель информатики и ИКТ МБОУ " Лицей «Серпухов»
Все учителя информатики участвовали в работе вебинаров по вопросам подготовки
проведения ОГЭ и ЕГЭ-2020.
Учитель информатики МБОУ СОШ №1 Ржаных Ольга Сергеевна, приняла участие
в муниципальном этапе (победитель) конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший
учитель начальных классов» в 2020 году. Материалы направлены для участия в
региональном этапе.
В целом работа была направлена на
ознакомление и внедрение педагогами
учебно-методических и информационно-методических ресурсов, необходимых для
успешного решения задач ФГОС
Участие учащихся в различных конкурсах.


Название
№
мероприятия

Школы №

№

1.

Всероссийский образовательный проект «Урок Все
школы
цифры»:
округа Серпухов
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Количе
ство
участни
ков
городского 17149

2.
3.

4.

5.

6.

Декабрь «Алгоритмы. Код. Команда»
Февраль «Искусственный интеллект и машинное
обучение»
Апрель «Управление проектами»
Май «Безопасность в Интернете»
Конференция учащихся онлайн "Будущее за
нами"
Международная
научно-практическая
конференция учащихся и студентов «Молодежь и
инноватика»
Во всероссийском, онлайн этапе соревнований
по искусственному интеллекту (олимпиада по
программированию на Python) при академии
искусственного интеллекта для школьников при
поддержке Сбербанка (Интенсив AI-Academy
Сбербанка) ttp://contest.ai-academy.ru
Акция «Час кода в России»

VI Международный квест
грамотности «Сетевичок»

по

цифровой

№2,5,7,10

7

№1,2,3,17, 10, 16,

7

№2

1

№2,7,0,16,5,3,12,10,
11,
12,17, ВСОШ №1, гимназия
№1,лицей "Серпухов"

50
63
чел
.
мн
ого

№1,2,3,5,6,10,12,16,
Липицкая СОШ, Данковская
СОШ, Оболенская СОШ,
Туровская СОШ

Кроме данных конкурсов и конференций учащиеся школ города приняли участие
во Всероссийских играх-конкурсах «Инфознайка» и открытых уроках «Проектория» для
учащихся с 5 по 11 классы по темам в течение всего учебного года:

«Профессия – чемпион»;

«Авторские уроки будущего»;

«Проснулся утром – убери свою планету»;

«Настройся на будущее»;

«Ура мультики».
Следует отметить, что, как и в прошлом учебном году, большинство учителей
осваивали образовательные технологии, способствующие повышению качества
образования и уменьшению нагрузки на учащихся.
Наряду с положительными результатами в работе ГМО учителей информатики
имеются недоработки:

недостаточен
уровень
навыков
самоанализа
у
учителей
и самоконтроля у учащихся;

малое количество призеров регионального уровня Всероссийской
олимпиады школьников;

низкий уровень проектных работ учащихся, представляемых на
конференции «Молодежь и инноватика»

недостаточная ориентация в новых методах и приемах обучения, в
новых формах организации обучения.
ГМО учителей физики (методист-куратор
рассмотрены следующие вопросы:
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Гирба Е.Ю.)

На ГМО были









Результаты ОГЭ И ЕГЭ 2019г.
«Применение разных форм обучение на
астрономии Разновидность рабочих программ по астрономии. Фиошкина О.Н..,
руководитель. ГМО, учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №2;
Организация исследовательской работы во время уроков и во внеурочной
деятельности. Болотина Е.Е., учитель физики МБОУ СОШ №7;
Контрольно-оценочная деятельность в практике работы учителя. Оканева О.Е.,
учитель информатики МБОУ СОШ №10;
Результаты входной диагностической работы.
Гирба Е.Ю., методист МОУ ДПО
УМЦ;
Интегрированные уроки физика-алгебра в старших классах. НазароваГ.Ю., учитель
физики МБОУ СОШ №3;
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по физике-2019. Рузаева Е.Г., учитель физики МОУ
«Оболенская СОШ»;
Решение задач повышенной сложности обучения. Подготовка к итоговой аттестации.
Рогачев Р.С, учитель физики МБОУ "Лицей Серпухов".

Мастер-классы и открытые уроки, проведенные в 2019-2020 учебном году:
 Мастер – класс «Конструктор урока» Гирба Е.Ю., методист МОУ ДПО УМЦ);
 Мастер-класс в рамках семинара
«Педагогика сотрудничества» по теме:
«Определение выталкивающей силы. Смольянинова С.А, учитель физики МОУ
«Липицкая СОШ»;
 На базе МБОУ СОШ №18 проведен семинар «Использование современных
технологий в обучении математике, физике, информатике для повышения качества
образовательного процесса». Семинар посвящен также мотивации к изучению точных
наук, проектной и исследовательской деятельности, межпредметным связям и
метапредметным умениям (27.01.2019). Аветисян М.А., учитель физики МБОУ СОШ
№18;
 Открытый урок в 8 классе «Плавление и кристаллизация». Фиошкина О.Н., учитель
физики МБОУ СОШ №2.
Фиошкина О.Н., Аветисян М.А приняли участие в конференции Ассоциации «Лидеры
образования г.о. Серпухов» в январе.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Организованы консультации (3 дня по 15 чел) для учащихся города Серпухова 9х
классов по выполнению лабораторных работ на базе МБОУ СОШ №1. Рассмотрены
КИМ по ОГЭ и ЕГЭ 2020 года.
Все учителя физики, информатики и математики приняли участие в вебинарах ФИПИ
по подготовке итоговой аттестации.
29 учителей физики приняли участие в диагностике профессиональных компетенций.
ГМО учителей обществоведческих дисциплин (методист-куратор Степанова
Л.А.) Работа ГМО учителей обществоведческих дисциплин строилась в соответствии с
методической
темой:
«Совершенствование
профессиональной
компетенции
педагогического мастерства и информационной компетентности педагога в условиях
реализации ФГОС ООО ».
Было проведено 4 плановых заседаний ГМО обществоведческих дисциплин,
деятельность которых была скоординирована методистом по темам:
 информационно-методическая приемная: «Совершенствование условий развития
профессиональной компетентности педагогов с целью повышения качества и
эффективности учебного процесса в условиях реализации ФГОС ООО»;
 семинар: «Система работы учителя истории и обществознания по подготовке
учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ»;
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круглый стол: «Организация гражданско–патриотического воспитания при
реализации ФГОС »;
 методическая приемная: «Актуальные проблемы преподавания истории и
обществознания в среднем и старшем звене в соответствии с ФГОС ООО».
Учителя
истории и обществознания города работали над формированием у
учащихся ключевых компетенций, обеспечивающих готовность использовать усвоенные
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни.
Единый государственный экзамен обеспечивает единство требований к качеству
подготовки выпускников, и создает равные возможности для получения высшего
профессионального образования вне зависимости от особенностей региона и школы.
Поэтому в течение года проводилась работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с целью
определения качества знаний по истории и обществознанию.
В рамках ГМО учителя делились опытом работы по подготовке обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ:
 практикум «ЕГЭ – 2019 по истории, обществознанию: трудности и перспективы»,
Гришаева Г.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 9, 30.10.2019 г.;
 мастер – класс «Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию»
Шапова Л.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3, 30.10.2019 г.;
 презентация опыта работы «Практика подготовки учащихся к ОГЭ по
обществознанию», Узе И.В. МБОУ СОШ № 13, 30.10.2019 г.;
 презентация опыта работы «Система учебников по истории и обществознанию как
ресурс для реализации ФГОС», Плотникова Т.Н., учитель истории МОУ
«Пролетарская СОШ», 30.10.2019 г.;
 доклад «Современные методики формирования правового воспитания в практике
работы учителя», Бояринова И.И., учитель истории МОУ «Куриловская гимназия»,
30.10.2019 г.;
 презентация опыта работы « Современные методики формирования финансовой
грамотности в практике работы учителя», Игнатова А.Р., учитель истории и
обществознания МОУ « Куриловская гимназия», 30.10 2019 г.;
 лекция «Технология подготовки к ОГЭ по истории», Гришаева Г.В., учитель
истории и обществознания МБОУ СОШ № 9, 16.12. 2019 г.
Проанализировав мероприятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, можно сделать вывод,
что необходимо продолжить работу по подготовке и внести в планы работы
корректировки по этому направлению в соответствии с результатами ЕГЭ .
Педагогическому сообществу городского округа Серпухов на данных семинарах
было представлено обобщение и распространение педагогического опыта учителей,
внедрение в учебный процесс инновационных технологий. Все мероприятия прошли на
высоком профессиональном уровне и получили высокую оценку коллег.
Немаловажным в работе учителей является подготовка учащихся к ВПР. В течение
года были приняты комплексные меры, направленные на повышение успеваемости и
качества знаний учащихся, подготовить учащихся к успешному прохождению ВПР.
Проведена целенаправленная работа:
 - познакомить учащихся с типами заданий ВПР и способами их решения;
 - вести систематическую работу по решению заданий, тестов ВПР;
 - приобщить учащихся к работе с литературой и интернет ресурсами по предмету.
ГМО основ православной культуры (ОПК) и духовного краеведения
Подмосковья (ДКП) (Степанова Л.А..) В 2019-2020 учебном году, учитывая
необходимость духовно – нравственного воспитания в стране, коллектив городского
методического объединения учителей ОПК и ДКП был един в своём стремлении к
совершенствованию, к эффективности педагогического труда в выборе методической
темы: «Актуальные вопросы преподавания ОПК и ДКП».
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В 2018-2019 учебном году состоялось 4 тематических заседания ГМО с целью
повышения качества и эффективности учебного процесса в условиях введения ФГОС
ООО по темам:
 информационно-методическая приемная«Духовно-нравственное развитие и
воспитание в контексте ФГОС ООО», 28.08.2019г.;
 семинар«Совершенствование системы работы по духовно-нравственному
воспитанию и развитию школьников», 31.10.2019г.;
 круглый стол «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», 14.01.2020г.;
 методическая приемная «Внедрение технологий организации духовнонравственного воспитания учащихся», 24.04.2020г.
Актуальной и значимой остаётся работа Ассоциации педагогов Московской
области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры». В 2019-2020
учебном году членами Ассоциации стали 37 педагогов города Серпухов. В настоящее
время ведётся прием учителей в члены Ассоциации. Информация размещается на сайте
«учителя подмосковья.рф».Регистрация проводится в Духовно-просветительском
культурном центре имени Просветителей славянских Кирилла и Мефодия ГОУ ВПО
Московского государственного областного университета (заявление можно направить в
адрес электронной почты центра kim@mgou.ru.)
Анализ итогов методической работы позволяет сделать вывод, что учителя ОПК и
ДКП целенаправленно работают над проблемами, которые возникают в процессе
преподавания, и с удовольствием делятся своими наработками на заседаниях ГМО.
В течение учебного года было проведено собеседование с педагогами,
направленное на поддержку и развитие профессионального мастерства. Также была
изучена удовлетворённость педагогов мероприятиями, проводимыми в городском округе
Серпухов. Проведение собеседования педагогов позволило получить оперативную и
достоверную информацию по деятельности педагога ОУ и его профессиональных
проблемах и трудностях; отразить состояние проблем и трудностей педагога в
образовательном процессе, аналитически обобщить результаты , на основе которых
спланировать прогноз развития и коррекции педагогической деятельности.
В 2018-2019 учебном году были проведены семинары по темам:
 представление опыта по теме: «Духовно-нравственное воспитание в современной
школе» - директор Кудряшова Е.А. МБОУ СОШ № 16 (25.09.2019 г.);
 презентация опыта работы: «Проблемы и перспективы в преподавании курса ДКП»
- Савенкова С.Е., МБОУ СОШ № 9 (28.08.19);
 презентация опыта работы: «Инновационные методы и технологии, применяемые
на уроках «Духовное краеведение Подмосковья» и «Основы православной
культуры» как одно из средств развития мотивации обучающихся» - Токарь О.А.,
МОУ «Данковская СОШ» (31.10.2019);
 презентация опыта работы: «Воспитание толерантного отношения и уважения
культурных и религиозных традиций многонационального народа России
средствами курса ДКП» - Шинкова М.И., МБОУ СОШ №18 (14.01.20);
 экскурсия по школьному музею: «Наследие». На стыке трёх веков» - Бурцева Л.А.,
Елфимова Л.Б., Школа №8 (14.01.20);
 представление опыта работы; «О создании Банка методических материалов курса
ОРКСЭ» в начальной школе» - Макарова Е.Е., МОУ «Пролетарская СОШ»
(24.04.20).
Мероприятия были проведены на высоком уровне. Учителя владели в
совершенстве знаниями и практическими навыками по своим направлениям. Мероприятия
проводились с использованием презентаций и практической работы. После делался
анализ, отмечались положительные и отрицательные стороны, презентации материалов
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были интересны и актуальны. При этом педагоги нашего города берут лучшее из опыта
отечественного просвещения, воспитывая в детях доброту, любовь и красоту.
Учителя города продолжают делиться своим опытом на сайтах МОУ ДПО УМЦ, в
социальной сети работников образования, на собственных сайтах, на других сайтах, а
также в печатных изданиях муниципального и регионального уровня.
ГМО учителей художественно-эстетического цикла и технологии (методисткуратор Молокова И.Г.)
Все учителя ГМО работали по учебным программам и учебникам,
соответствующим инструктивно-методическому письму министерства образования.
Обучение учащихся проводилось по учебно-методическим комплексам в соответствии со
Стандартом основного общего образования, на основе примерной Программы основного
общего образования по технологии, ИЗО и черчению, музыке, ритмике, а также с
использованием авторских программ.
Заседания ГМО проходили в различных формах: информационно-методическая
приемная, педагогическая мастерская, панорама педагогических идей, творческая
мастерская.
На заседаниях ГМО были рассмотрены теоретические вопросы преподавания
предмета в современных условиях школы. Отличительной особенностью выступлений
была их практическая направленность. Учителя на заседаниях могли познакомиться с
опытом работы своих коллег и затем использовать его в своей практике. Практическая
часть заседаний
представляла собой проведение практикумов, мастер-классов,
выступлений-презентаций.
В рамках ГМО обсуждались актуальные вопросы преподавания предметов
художественно-эстетического цикла и технологии. Деятельность работы ГМО была
скоординирована по методическим темам:
 Совершенствование условий развития профессиональной компетентности
педагогов с целью повышения качества эффективности учебного процесса в
условиях введения ФГОС;
 Современный урок как основная форма обучения;
 Активные
методы обучения как способ эффективности образовательного
процесса;
 Школа, творчество, ученик
По итогам работы методических объединений можно сделать следующие выводы:
1.Темы заседаний отражали основные проблемные вопросы образования.
2.Все темы ГМО соответствовали общей методической теме.
3.Разнообразные формы проведения ГМО активизировали их участие педагогов в их
работе.
Главной задачей методической работы является обеспечение условиями для
непрерывного роста профессионального мастерства педагогов.
Для снабжения педагогов необходимой информацией по основным направлениям
развития педагогической компетентности осуществлялось сопровождение целевых
семинаров, круглых столов, конференций.
В течение учебного года педагогами были прослушаны вебинары и онлайнконференции:
 Обновление методов и технологий обучения в рамках реализации предмета
«Технология» (ФГОС ООО);
 Инновационная технологическая подготовка обучающихся основной школы как
средство реализации федерального проекта «Современная школа»;
 Электронное обучение и дистанционные технологии как ресурс реализации
предмета «Технология»;
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I Международная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные
вопросы и тенденции развития предметной области «Технология».
Совместно с издательство «Российский учебник» был проведен семинар
"Проектирование современного урока технологии в условиях реализации
национального проекта"Образование".
ГМО классных руководителей (методист-куратор Калинкина Е.А.).
При обновлении содержания и организации педагогического процесса главным
направлением становится воспитание. В реализации цели воспитания активное участие
принимают классные руководители. Во всех образовательных организациях города
работает ШМО классных руководителей, которые стремятся к созданию условий для
саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в
обществе. Все руководители ШМО входят в состав городского методического
объединения классных руководителей, так в 2019-2020 учебном году в его работе активно
участвовали 28 педагогов.
ГМО классных руководителей в 2019-2020 учебном году работало над
методической темой: «Повышение профессиональной компетентности и педагогического
мастерства классного руководителя в условиях обновления содержания воспитания». В
соответствии с методической темой были поставлены задачи:
- совершенствовать методы и приемы воспитательной работы классного руководителя;
- расширить представление о современных формах и методах воспитательной работы
классного руководителя;
- активизировать практику открытых классных часов, презентаций ШМО, семинаров;
- привлекать к работе ГМО молодых классных руководителей.
В связи с этим школьные МО
работали над следующими темами:
«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности
воспитания и развития конкурентоспособной личности», «Педагогическая и
психологическая поддержка воспитанника. Организация системной работы по
сохранению и укреплению здоровья учащихся», «Совершенствование работы классного
руководителя в рамках реализации программы «Я – гражданин России», «Роль классного
руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС»,
«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя как фактор
совершенствования воспитательной системы школы в условиях реализации ФГОС»,
«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя как фактор
повышения качества воспитания в условиях ФГОС», «Формирование профессиональной
компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителями,
классным коллективом», «Становление воспитательной системы класса в условиях
реализации ФГОС как приоритет в деятельности классного руководителя»,
«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности
воспитания и развития конкурентоспособной личности», «Совершенствование методики
работы классных руководителей по организации воспитательного процесса посредством
внедрения игровых форм работы с учащимися и их родителями», «Личностнодеятельностный подход к воспитанию детей как средство повышения эффективности
воспитательного процесса», «Повышение социальной значимости воспитания, как
фактора, способствующего самореализации личности», «Повышение социальной
значимости воспитания, как фактора, способствующего самореализации личности",
«Повышение социальной значимости воспитания, как фактора, способствующего
самореализации личности», «Социализация личности в образовательном пространстве
культурологической школы», «Совершенствование форм и методов воспитания в
процессе социализации личности обучающихся через повышение мастерства классного
руководителя», «Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе
путем освоения современных технологий через инновационные методы работы с
учащимися по повышению качества образования и воспитания в условиях реализации
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ФГОС», «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в
работе с обучающимися, родителями, классным коллективом в школе, функционирующей
в условиях сложного социального контекста», «Формирование профессиональной
компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителями,
классным коллективом».
Эффективность и качество воспитательной деятельности классного руководителя
во многом зависит от систематической работы по повышению их квалификации. Для того
чтобы хорошо воспитать учащихся, им самим надо быть хорошо воспитанными и
высокообразованными, постоянно пополнять и совершенствовать свои знания,
педагогическое мастерство. Важнейшей формой повышения квалификации классного
руководителя является самообразование. Систематическая работа классного руководителя
по повышению квалификации обеспечивает постоянное движение их к вершинам
педагогического мастерства.
Самообразованием классные руководители занимаются принимая участие в вебинарах,
семинарах.
В текущем учебном году было проведено 3 заседания ГМО. Каждое
заседание носило воспитательно-просветительную функцию, где рассматривались
различные теоретические и практические вопросы. Были проведены следующие заседания
ГМО: «Совершенствование работы с классными руководителями как условие повышения
их мастерства и качества воспитания школьников» (15 чел.), «Социальные проблемы
профориентации обучающихся» (12 чел.), «Воспитательные технологии в работе
классного руководителя» (13 чел.).
Были изучен передовой опыт следующих ОУ: МОУ «Дашковская СОШ», 26.02.20г.
"Профориентационная работа в рамках общеобразовательной организации" (из опыта
работы), МОУ «Васильевская ООШ».27.02.2020. Семинар «Народные традиции как
средство духовно-нравственного развития и воспитания учащихся сельской школы в
условиях реализации ФГОС»

Работа по диагностике знаний, умений и навыков.
По линии Министерства образования Московской области прошли следующие
диагностические работы:
 5 класс - русский язык, математика;
 7 класс - математика;
 9 класс - математика;
 10 класс - математика;
 4, 5, 6, 8, 9, 10 классы - метапредметные комплексные работы.
По результатам диагностических работ были и
будут проведены городские
методические объединения. С целью распространения передового педагогического опыта
решено организовать серию открытых мероприятий по прохождению трудных тем
программного материала.
По линии Министерства образования Московской области прошли следующие
диагностические работы:
 5 класс - русский язык, математика;
 7 класс - математика;
 9 класс - математика;
 10 класс - математика;
 4, 5, 6, 8, 9, 10 классы - метапредметные комплексные работы.
По результатам предметных диагностических работ (русский язык и математика в
5, 7, 9, 10 классах), которые прошли в сентябре-октябре 2019 года, были и проведены
городские методические объединения. Особое внимание было уделено результатам работ
по математике. Они таковы:
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5 класс: работу писали 1574 учащихся.
Максимальный балл получили 7 учащихся.
0 баллов получили 7 учащихся
Согласно критериям распределение учащихся по уровням предметной подготовки:
Уровень
Количество учащихся
%
Недостаточный
76
5
Пониженный
124
8
Базовый
676
43
Повышенный
444
28
Высокий
254
16
7 класс: работу писали 1381 учащийся.
Максимальный балл получили 39 учащихся.
0 баллов получили 32 учащихся
Оценка

Количество
учащихся

%

5
4
3
2

79
335
692
275

6
24
50
20

9 класс: работу писали 1550 учащихся.
Максимальный балл получили 7 учащихся.
0 баллов получили 9 учащихся.
Оценка
Количество
учащихся
5
4
3
2

87
420
815
228

%

6
27
52
15

Анализ работ показал, что у обучающихся недостаточно развито умение
выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, строить и
исследовать простейшие математические модели, недопустимо низкий уровень
сформированности навыка решения и оформления геометрических задач.
С целью распространения передового педагогического опыта были организован
открытые мероприятия по прохождению трудных тем программного материала.
Метапредметные результаты, их формирование и оценка остаются сложным
вопросом в формировании системы оценки результатов, заявленных во ФГОС для школ и
педагогов. В связи с этим региональную образовательную политику по диагностике
метапредметных результатов в 4-10 классах сложно недооценить. Проведение
региональной диагностической работы по оценке метапредметных результатов освоения
обучающимися основных общеобразовательных программ позволяет оценить степень
освоения обучающимися 4-10 классов рекомендованной образовательной программы
основного общего образования.
Целью проведения метапредметных работ было
выявление уровня сформированности метапредметных умений обучающихся для
понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, оценки степени освоения
УУД для ученика по отдельным заданиям метапредметного характера по группам УУД.
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Сравнительный анализ достижений метапредметных умений учеников,
выполненный в рамках каждой образовательной организации, позволит сделать вывод о
динамике развития этих умений у обучающихся. Поскольку результаты обучающихся
сравниваются с их же предыдущими результатами и констатируют факт «прироста»
знаний конкретных учеников, в данном случае можно говорить о формирующем
оценивании метапредметных результатов обучающихся. Такое оценивание позволит
выявить образовательные трудности учеников в каждой конкретной образовательной
организации и наметить ряд мер для их преодоления.
В следующем году будут проведены международные исследования по оценке
образовательных достижений учащихся PISA. В этом учебном году в рамках подготовки к
данному мероприятию были проведены метапредметные работы в 8 и 9 классах в формате
PISA. Они проходили в онлайн режиме. Особое внимание уделялось учащимся 8 классов,
поскольку именно им в следующем учебном году предстоит принять участие в
международных исследованиях. Работа состояла из
следующих направлений:
математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность,
финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление.
Проанализировав результаты, мы увидели следующие результаты:
Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах (Читательская
грамотность), результаты (04.06.2020 12-28)
Писали работу – 1250
Средний балл по городу 8,17
0-5 баллов набрали 404 чел., что составляет 32% - низкий уровень
6 – 15 баллов 732 чел. – 58%
16 – 24 баллов 104 чел. – 8%
25-30 баллов набрали 10 человек, что составляет 2%
Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах (Читательская
грамотность), результаты (04.06.2020 12-28)
12,00
10,13
9,579,369,33
9,249,149,02
8,87
8,498,388,358,298,278,208,18
8,077,887,82
7,737,657,607,46
8,00
7,287,237,15
6,87
6,50

10,00

8,17

6,00
4,67
4,00
2,17
2,00
0,00
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Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах
(Финансовая грамотность), результаты (04.06.2020 12-27)
0-5 баллов 81 чел. из 802, писавших работу –10%
6-15 баллов – 420 чел, 52,37%
16-24 баллов – 286 чел., 35,66%
25 – 29 баллов – 15 чел., 1,87%

Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах
(Финансовая грамотность), результаты (04.06.2020 12-27)
18,00 17,00
16,78
16,00
14,00
12,00

15,42
14,9214,82
14,4714,4214,3914,35
13,8313,7813,7613,50
13,2913,28
13,34
12,8912,7612,76
12,2612,0611,91
11,8611,7511,68
11,37
10,71
10,2910,00

10,00
7,75

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах
(Математическая грамотность), результаты (04.06.2020 12-27)
Количество писавших работу 1555
0-3 балла - 1135чел., что составляет 73,23%
4-7 баллов - 382 чел. - 24,84%
Высокий процент выполнения работы у 8 человек – 0,52%
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Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах (Математическая
грамотность), результаты (04.06.2020 12-27)
3,50 3,27 3,23 3,23 3,18
3,00

2,93 2,90 2,83

2,80 2,79 2,70 2,69

2,64 2,61 2,57 2,53

2,50
2,00

2,52

2,36 2,29

2,50
2,14 2,09

2,02 1,99

1,83 1,74 1,74

1,69
1,41

1,50

0,86 0,82

1,00
0,50
0,00

Средний балл по городу 3 балла. Максимально возможный балл – 12.
Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах
(Креативное мышление), результаты (04.06.2020 12-28)
Приняли участие 1063 чел.
10-13 баллов – 49чел, что составляет 4,61%
0 – 5 баллов – 703чел., что составляет 66,13%
6 - 9 баллов – 312 чел., что составляет 29,35%
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Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах (Креативное мышление),
результаты (04.06.2020 12-28)
6,00 5,715,525,37
4,884,814,814,67
4,32
5,00
4,504,444,444,424,424,424,364,35
4,224,154,114,09
3,843,813,713,673,66
3,593,52
4,00
3,33
3,00
3,00
2,33
2,00
1,00
0,00

Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах
(Глобальные компетенции), результаты (04.06.2020 12-27)
Писали работу – 854 чел.
Средний балл 4,86
Максимальный балл - 18
0-5 баллов – 354 чел. 41,45%
6-11 баллов 299 чел. 35%
Баллов от 80 до 94 получили 14 человек (1,64%)

Комплексная региональная диагностическая работа
в 8-х классах (Глобальные компетенции),
результаты (04.06.2020 12-27)
6,676,56
6,005,955,935,85
5,505,415,255,19
6,00
4,974,904,894,71
4,86
4,604,554,524,494,43
5,00
4,254,00
3,803,713,703,693,67
3,433,40
4,00
7,00

3,00

2,00

2,00
1,00

0,00
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Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах (Естественнонаучная
грамотность), результаты (04.06.2020 12-28)
Приняли участие 697 чел.
0-10 баллов получили 347 чел. - 49,21%
19 человек набрали от 12 до 17 баллов - 2,73%
Наибольший процент выполнения 87% у трех человек.
Комплексная региональная диагностическая работа в 8-х классах (Естественнонаучная
грамотность), результаты (04.06.2020 12-28)
8,00 7,41
7,17
6,776,67
7,00
6,446,386,386,376,366,30
6,186,00
5,81
5,885,845,835,815,805,68
6,00
5,155,135,00
4,954,904,80
5,00
4,56
4,324,20
3,75
4,00
3,54
3,00
2,00
1,00
0,00

Для управления качеством формирования метапредметных результатов в
образовательных организациях рекомендуется провести внутренний анализ полученных
данных, составить аналитические справки и наметить план мероприятий для преодоления
образовательных трудностей в метапредметной сфере.
Большое количество обучающихся, охваченных диагностической работой,
позволяют сделать вывод о валидности результатов, и возможности их использования для
констатации уровня сформированности метапредметных умений обучающихся, для
понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы для оценки степени
освоения УУД учениками по отдельным заданиям метапредметного характера по группам
УУД и для внесение возможных изменений в рабочую программу учителя. Анализ
полученных данных показывает достаточно высокий уровень сформированности
большинства групп УУД, что свидетельствует о реализации метапредметной
составляющей ФГОС ООО, о достаточном уровне формирования УУД в целом на уровне
города. Не высокий уровень выполнения отдельных заданий (ниже 50%) связан, как
правило, не с низкой сформированностью данного УУД, а с новым для обучающихся
форматом задания и редкой встречаемостью такого формата заданий в учебной
деятельности учащихся основной школы. Сравнительный анализ полученных данных
внутри образовательных организаций позволяет каждой ОО выявить образовательные
трудности в области формирования УУД и наметить пути их преодоления, составить план
работы по дальнейшему развитию УУД.
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Работа МОУ ДПО УМЦ в части методического сопровождения повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов в 2019-2020 учебном году полностью
соответствовала целям и направлениям работы. Ключевым направлением в работе 20192020 учебного года была методическая поддержка образовательного процесса.
Результатами работы в этом направлении являются:
 методическое сопровождение ГМО педагогов;
 методическое сопровождение повышения уровня профессиональной компетентности
педагогов;
 оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие
государственных и образовательных стандартов общего образования.
 методическое сопровождение аттестации педагогов;
 методическое сопровождение ВПР, РДР, ОГЭ, ЕГЭ.
В 2020-2021 учебном году перед методистами стоят следующие цели и задачи:
создание условий для организации и осуществления повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
 оказание методической поддержки педагогам при подготовке к введению ЕФОМ.
 оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении обобщение опыта
работы педагогов, распространение положительного опыта работы;
 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам
образовательного процесса.


КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Основным направлением работы в 2019-2020 учебном году являлась организация
подготовки и проведение педагогической конференции, конкурсов педагогического
мастерства. Работа была направлена на решение следующих задач:
 организовать проведение конкурсов педагогического мастерства;
 активизировать работу по привлечению педагогов к участию в конкурсах;
 совершенствовать работу по подготовке участников конкурсов.
Приоритетным проектом в сфере образования предусмотрена поддержка лучших
педагогов и талантливой молодежи. В соответствии с планом работы МОУ ДПО УМЦ на
2019-2020 учебный год, в целях развития творческой инициативы и новаторства,
распространения передового педагогического опыта, были проведены конкурсы
педагогического мастерства: «Учитель года - 2020», «Воспитатель года -2020»,
«Педагогический дебют - 2020», «Воспитать человека», «Уроки Победы», «Говорящая
среда», «Пасхальные традиции», «Лучший по профессии»,
«Поиск. Находки.
Открытия»,«Хотт@быч», «За нравственный подвиг учителя», «Лучший учительпредметник и лучший учитель начальных классов» в 2020 году.
Всего приняло участие в конкурсах педагогического мастерства 163 педагога.
Конкурс «Учитель года - 2020»
В 2019-2020 учебном году в конкурсе приняли участие 3 педагога из МБОУ СОШ
№№ 1,МБОУ «Пролетарская СОШ», МОУ «Дашковская СОШ».
Участникам
предстояло
пройти
5испытаний:
«Визитная
карточка»
(самопрезентация).,«Урок» ( самоанализ), «Педсовет», «Мастер – класс», круглый стол
«Профессиональный разговор». На всех этапах жюри отмечало профессиональную
компетентность; умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные
49

идеи в своей профессиональной деятельности; ценность и методическое обоснование
предлагаемых способов обучения; общую и профессиональную эрудицию; культуру
профессионального выступления; умение взаимодействовать с аудиторией; способность к
импровизации. Победителем стала Брехова Мария Сергеевна, учитель английского языка
МБОУ СОШ № 1. Мария Сергеевна стала участницей областного конкурса «Учитель
года». Лауреаты городского конкурса: Катасонова Елена Михайловна, учитель музыки
МОУ «Дашковская СОШ», Васильева Анна Михайловна, учитель английского языка
МБОУ «Пролетарская СОШ».
Следует отметить на протяжении нескольких лет стабильное участие учителей в
конкурсе.
Конкурс «Воспитатель года-2020»
В 2019-2020 учебном году в конкурсе приняли участие 8 педагогов из МДОУ №№
4, 6, 28, 26, 7, 44, 48, «Лесная сказка». Участникам также предстояло пройти 5 испытаний:
«Визитная карточка», «Представление опыта работы», «Педагогическое мероприятие с
детьми, самоанализ», «Мастер – класс», круглый стол «Профессиональный разговор».
Участницы продемонстрировали неординарность и глубину педагогического мышления,
собственные новаторские находки, организаторские и коммуникативные качества и умело
представили личную концепцию.
Победителем стала Варывдина Юлия Вячеславовна, музыкальный руководитель
МДОУ ЦРР № 7 «Умка». Лауреаты городского конкурса: Феонова Евгения
Владимировна, воспитателъ МДОУ №
4 «Светлячок»,
Заболотная Наталья
Владимировна, музыкальный руководитель МДОУ № 28 «Росинка».
Конкурс «Педагогический дебют-2020»
На протяжении 9 лет в городе проходит конкурс молодых специалистов
«Педагогический дебют». В 2019-2020 учебном году в конкурсе приняли участие
9педагогов из МБОУ СОШ № № 18, 5, 16, 17, МБОУ «Лицей «Серпухов», МБОУ
«Гимназия 1», МОУ «Васильевская СОШ», МДОУ № 10, МДОУ «Колосок». Молодые
специалисты прошли серьезные испытания. Они представляли себя в самопрезентации
«Уменя это хорошо получается» из опыта работы, демонстрируя профессиональную
эрудицию, излагали суть проблемы в представленном публичном выступлении,
проводили учебное занятие и самоанализ, участвовали в открытой дискуссии. Жюри
особенно поразили открытые уроки окружающего мира, математики и русского языка.
Все занятия прошли на достаточно высоком методическом уровне, несмотря на
небольшой опыт конкурсантов. Молодые педагоги с легкостью использовали
разнообразные виды интересных заданий, применяли информационные компьютерные
технологии, удерживали внимание детей, привлекали их к интенсивной работе, при этом,
не перегружая ребят. Следует отметить, что некоторые конкурсные задания вызвали
трудность :подготовка к публичному выступлению, самоанализ урока. Победителем
конкурса стала Сафронова Анастасия Владиславовна, учитель математики МОУ
«Липицкая СОШ». Лауреаты: Ившина Вероника Викторовна, учитель русского языка и
литературы МБOУ «Гимназия № 1», Акимушкина Виктория Сергеевна, учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 17.
Конкурс «Воспитать человека»
Конкурс
«Воспитать
человека»
объединил
классных
руководителей
из
общеобразовательный учреждений города: МБОУ СОШ № №
9, 2, 10, МБОУ
«Пролетарская СОШ».
Конкурсанты представили на рассмотрение жюри эссе «В воспитании всѐ дело в
том, кто воспитатель…», презентовали видеоролик «Секреты воспитания» о
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профессиональных достижениях,
участвовали в биатлоне и открытой дискуссии,
проводили открытое
внеклассное занятие, делились опытом работы. Принимали участие в работе круглого
стола «Профессиональный разговор». Участницы продемонстрировали умение
представить результаты педагогической деятельности, общую и профессиональную
эрудицию, мастерство публичного выступления. Особенно жюри отметило внеклассные
мероприятия, на которых учителя показали соответствие ценностно-целевых установок
современному национальному воспитательному идеалу. Победителем конкурса стала
Загоруева Ксения Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 9. Лауреаты:
Никишина Екатерина Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10,
Сиднина Олеся Петровна, учитель музыки МБОУ СОШ № 2.
По окончании конкурсов в д/к «Исток» прошла церемония награжденияучастников,
победителей и призеров, которым вручены дипломы, памятные подарки.
Конкурс методических разработок «Поиск. Находки. Открытия»
В этом году в конкурсе принимали участие 71 педагог. Образовательные учреждения
представили работы в номинациях «Конспект урока, занятия, внеурочной деятельности»,
«Программа дополнительного образования», «УМК внеурочной деятельности», (МБОУ
СОШ № № 2, 3, 10, 12 «Центр образования», «Гимназия №1», МОУ «Куриловская
гимназия», МБОУ «Пролетарская СОШ», гимназия «Пущино», МОУ «ЛипицкаяСОШ»,
МУДО «ДД и Ю», МДОУ № 44, МДОУ «Детский сад п. Авангард»).
Дошкольные учреждения представили работы также по трем номинациям: «Конспект
занятия по НОД в дошкольном учреждении», «Сценарий праздника (досуговой
деятельности) дошкольного учреждения», «Образовательный проект». В основном, это
работы МДОУ – детский сад № № 29,16, 34, 44, 27, 11, 32, 17, 9, 5, 2, 10, 21, 50, 45,
«Лесная сказка», «Кораблик», «Родничок», «Рябинка», «Колобок», «Куриловский детский
сад».
Победителями городского конкурса с вручением дипломов признаны:
Номинация «Методическая разработка общего образования. Koнспект урока,
занятия дополнительного образования».
Диплом 1 степени - Таразанова Елена Валерьевна, учитель начальньrх классов МБОУ
СОШ № 2.
Диплом 2 степени- Балахнина Татьяна Николаевна, учитель географии МОУ «Липицкая
СОШ».
Диплом 3 степени - Смольянинова Светлана Анатольевна, учитель физики МОУ
«Липицкая СОШ».
Номинация «Конспект внеклассного мероприятия, внеурочной деятельности».
Диплом 1 степени– Зверева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ
«Гимназия № 1».
Диплом 2 степени- Голyбенкова Надежда Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 12 «Центр образования».
Диплом 3 степени- Исакова Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ
«Гимназия № 1».
Номинация «УМК внеурочная деятельность ( программа курса, рабочая тетрадь
учащегося или дидактические материалы, методические рекомендации для
учителя).
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Диплом 1 степени - Светлолобова Светлана Борисовна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 12«Центp образования», Савельева Вера Викторовна , учительначальных
классов, гимназия, Пущино.
Диплом 3степени -Кочергина Марина Владимировна, педагог дополнительного
образования МУ ДО «Дом детства и юношествa».
Номинация «Методическая разработка дошкольного образования»(Конспект
занятия по непосредственной образовательной деятельности в дошкольном
учреждении).
Диплом 1 степени- Верижникова Татьяна Владимировна, Кукленкова Любовь
Михайловна, воспитатели МДОУ - детский сад № 9 «Семицветик».
Диплом 2 степени – Подставкина Ирина Юрьевна, воспитатель МДОУ ЦРР детский сад №
27.
Диплом 3 степени - Полячкевич Ирина Валерьевна, Савальчук Елена Владимировна,
воспитатели МДОУдетский сад № 2.
Номинация «Сценарий праздника (досуговой деятельности) дошкольного
учреждения».
Диплом 1 степени - Попова Евгения Александровна, старший воспитатель МДОУ детский сад № 16.
Диплом 2 степени - Мороз Лариса Яковлевна, музыкальньй руководитель МДОУ детский сад № 9 "Семицветик".
Диплом 3 степени - Иванова Инна Евгеньевна, музыкальный руководитель МДОУ
«Колобок».
Номинация «Образовательный проект».
Диплом 1 степени - Сапина Мария Александровна, учитель-логопед, Хайруллина Алеся
Андреевна ,воспитатель МДОУ ЦРР - детсrс,тй сад Ns 45 "Мечта".
Конкурс «За нравственный подвиг учителя»
18 февраля 2020 года на базе МБОУ СОШ № 16 в целях
укрепления взаимодействия светской и церковной систем
образования по духовно-нравственному
воспитанию и
образованию граждан городского округа Серпухов состоялся
муниципальный этап XV Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя». В нём приняли участие 13
педагогических работников
МБОУ СОШ № 16, МОУ
«Липицкая СОШ, МОУ «Куриловская гимназия», МОУ
«Дашковская СОШ», МБОУ «Пролетарская СОШ», МДОУ
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад «Василёк», МДОУ
детский сад № 34 «Звёздочка».Педагоги представляли свои
методические разработки на заседании муниципального
экспертного совета.
По итогам заседания жюри победителями стали Герасимова Юлия Михайловна,
учитель Липицкой СОШ (номинация «Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания») и педагоги МБОУ СОШ № 16:Хавторина
Надежда Ильинична, Ракитина Наталья Евгеньевна, Милюкова Ольга Сергеевна (
номинация «Лучший образовательный издательский проект года»).
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Городские конкурсы педагогического мастерства
Учитель года

Воспитатель
года

Педагогический
дебют

Воспитать
человека

2017-2018
Конкурс не проводился

5 воспитателей:
МДОУ №№
27,23,39,16,31
Победитель: Дудко Е.А.,
воспитатель МДОУ №16
«Малышок».
Лауреаты:
-Артемова Т.Н.,
воспитатель
МДОУ № 27
«Матрѐшка»;
- Петрущенкова О.В.,
воспитатель МДОУ № 31
«Журавушка».
12 педагогов:
МБОУ СОШ №№ 2, 3, 4,
6, 11, 17, 16,«Лицей
«Серпухов», МДОУ
№ 42 «Теремок», МУ ДО
«Дом детства и
юношества»
Победитель: Кольцова
А.С.,
учитель изобразительного
искусства, МБОУ «Лицей
«Серпухов».
Лауреаты:
- Макеева Т.С.,
МБОУ СОШ №2;
- Чужанова М.С.,
МДОУ № 42 «Теремок».
Конкурс не проводился

2018-2019
4 педагога:
МБОУ СОШ
№№ 1, 7, 10, 16.
Победитель: Воронина
Д.В.,
учитель информатики
МБОУ
СОШ № 16.
Лауреаты:
- Никитина В.Н., учитель
начальных классов МБОУ
СОШ № 1,
- Оспинникова С.М.,
учитель
биологии МБОУ СОШ №
10.
Конкурс не проводился

2019-2020
3 педагога:
МБОУ СОШ № 1,МОУ
«Дашковская
СОШ,МБОУ
«Пролетарская СОШ».
Победитель:
Брехова М.С.,учитель
английского языка МБОУ
СОШ № 1.
Лауреаты:
-Катасонова Е. М., учитель
музыки»,МОУ
«Дашковская
СОШ;
-Васильева Анна Михайловна,
учитель английского языка
МБОУ «Пролетарская СОШ».

7 педагогов:
МБОУ СОШ
№№ 3, 5, 11, 13, 16, 17,
«Лицей «Серпухов».
Победитель:
Ростовцева В.А.,
учитель начальных
классов,МБОУ СОШ № 3.
Лауреаты:
- Петрухина А.И., учитель
начальных классов МБОУ
СОШ № 17;
- Русов В.В., учитель
истории и
обществознания
МБОУСОШ № 16.

9 педагогов:
МБОУ СОШ №№ 5, 16, 17, 18,
«Гимназия № 1», МОУ
«Липицкая СОШ»,
«Васильевская СОШ», МДОУ
№ 10, МДОУ «Колосок».
Победитель: Сафронова А. В.,
учитель математики МОУ
«Липицкая СОШ». Лауреаты:
Ившина В. В., учитель русского
языка и литературы МБOУ
«Гимназия № 1», Акимушкина
В. С., учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 17.

6 педагогов:
МБОУ СОШ №№ 2, 3, 9,
16, 17, «Школа № 8».
Победитель: Иванова
Е.А.,
учитель начальных

4 педагога:
МБОУ СОШ № 2, 9, 10,
«Пролетарская СОШ».
Победитель:
Загоруева К. С., учитель
начальных классов МБОУ
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8 педагогов:
МДОУ №№ 4, 48, 6, 28, 26, 7,
44, «Лесная сказка».
Победитель:
Варавдина Ю.В., музыкальный
руководителъМДОУ ЦРР № 7
«Умка».
Лауреаты:
ФеоноваЕВ.,воспитателъМДОУ
№ 4 «Светлячок»,
ЗаболотнаяН.В., музыкальный
руководитель МДОУ № 28
«Росинка».

ИТОГО

17

классов
МБОУ СОШ № 2.
Лауреаты:
- Худокормова Н.С.,
учитель
ИЗО МБОУ СОШ № 3,
- Беседина Т.Ю., учитель
информатики МБОУ
СОШ
94
№ 9,
- Шибнева А.И., учитель
английского языка МБОУ
СОШ № 17.
17

СОШ № 9.
Лауреаты:
Никишина Е. А., учитель
начальных классов МБОУ
СОШ №10, Сиднина О.П.,
учитель музыки МБОУ СОШ
№ 2.

24

По окончании каждого конкурса, мероприятий, конференций, круглого стола
написаны статьи и опубликованы на сайте Учебно-методического центра.
Профессиональный конкурс «Учитель будущего»
19 ноября 2019 года президентская платформа
«Россия
–
страна
возможностей»
запустила
профессиональный конкурс «Учитель будущего». Конкурс
представляет собой первый масштабный федеральный
проект для учительских команд , направленный на
выявление лучших современных педагогических практик,
инновационных подходов в образовании, а также на
самореализацию педагогических кадров. Его цель –
поддержка и продвижение команд учителей, которые
умеют работать сообща и готовы применять современные
практики в своей работе. Из г.о. Серпухов в конкурсе
приняли участие 12 команд из МОУ «Липицкая СОШ»,
МОУ
«Шарапово
–
Охотская
ООШ»,
МОУ
«Райсеменовская СОШ», МБОУ «Лицей «Серпухов»,
МБОУ СОШ № 5, МОУ «Дашковская СОШ», МБОУ СОШ
№ 18, МОУ «Куриловская гимназия». Всего 36 педагогов.
Наши участники прошли второй заочный этап.
Выполняя задания дистанционного этапа, участники проходили тестирование по
предметам преподавания, возрастной психологии и педагогике, а также по нормам языка и
культуре речи. Каждый конкурсант получил сертификат участника профессионального
конкурса «Учитель будущего».
Муниципальный этап конкурса на денежное поощрение лучших учителей в
Московской области.
26 марта прошёл муниципальный этап конкурса на денежное поощрение лучших учителей
в Московской области. В конкурсе приняли участие 3 педагога: Дюмина Ирина
Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 10; Ржаных Ольга
Сергеевна, учитель информатики МБОУ СОШ № 1; Соловьева Ольга Владимировна,
учитель математики МБОУ СОШ № 5. Победителями на муниципальном уровне стали
Ржаных О.С. и Соловьева О.В.
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Муниципальный этап конкурса на денежное поощрение «Лучший учительпредметник и лучший учитель начальных классов» в 2020 году.
На базе Учебно-методического центра 29 мая прошёл конкурсный отбор учителейпредметников и учителей начальных классов на присуждение премии Губернатора
Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных
классов» в 2020 году. Конкурс призван содействовать росту престижа образования,
школы, профессии учителя и проводится на следующих принципах: соревновательности,
справедливости и объективности оценок, открытости и прозрачности, широкого характера
профессионального и общественного обсуждения, государственно-общественного
характера экспертизы и принятия решений на всех уровнях.
Конкурсный отбор претендентов на присуждение премии прошли учителя химии и
духовно-нравственной (православной) культуры.
Жюри предстояло оценить достижения участников конкурса в профессиональной
и инновационной деятельности, способствующей развитию системы образования в
Московской области. Также члены жюри оценили работу конкурсантов
впрофессиональных объединениях и ассоциациях педагогов по распространению своего
опыта.
Белоусова Марина Александровна,
учитель химии МБОУ СОШ № 18 и
.Щербинкина Наталья Анатольевна, учитель духовно-нравственной (православной)
культуры МОУ «Туровская ООШ» .
Муниципальный этап конкурса методических разработок «Уроки Победы».
23 октября 2019 года в МОУ ДПО УМЦ прошёл
муниципальный этап заочного конкурса методических
разработок «Уроки Победы», посвящённого 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Целью конкурса
является повышение исторической грамотности и
патриотическое воспитание молодёжи. На конкурс было
представлено 14 работ из школ г.о. Серпухов (МБОУ СОШ
№ № 6, 7, 16, МОУ «Васильевская ООШ», МОУ «Туровская
ООШ»). Конкурсные работы оценивались по пятибалльной
шкале по следующим номинациям: «Лучший урок
истории», «Лучший урок литературы», «Лучший классный
час», «Лучший социальный школьный проект», «Лучший
урок родного языка», «Лучший урок иностранного языка».
По итогам жюри победителями стали муниципального
этапа конкурса стали Щербинкина Н.А. – учитель истории МОУ «Туровская ООШ»,
Филиппенко И.М.- учитель английского языка МБОУ СОШ № 18 и Будникова Е.Ю. –
классный руководитель МБОУ СОШ № 18.
Победители муниципального этапа заочного конкурса достойно представили свои
методические разработки на региональном этапе конкурса: в номинации «Лучший
социальный школьный проект» Щербинкина Н.А. заняла 3 место. В номинации «Лучший
урок иностранного языка » Филиппенко И.М. заняла также 3 место. Будникова Е.Ю.
заняла
6
место
в
номинации
«Лучший
классный
час».
Проанализировав участие общеобразовательных учреждений в городских
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конкурсах педагогического мастерства, можно сделать вывод, что наиболее
активнымиучастниками конкурсов являются педагоги:
- общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ № № 1, 5, 16,10, «Пролетарская
СОШ», «Дашковская СОШ», «Липицкая СОШ», «Гимназия № 1», «Куриловская
гимназия».
- дошкольных образовательных учреждений МДОУ – детский сад № № 44, 10,
«Лесная сказка».
По окончании каждого конкурса, мероприятий, конференций, круглого стола написаны
статьи и опубликованы на сайте Учебно-методического центра.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ АССОЦИАЦИИ «ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Г.О. СЕРПУХОВ»
Ассоциация «Лидеры образования г.о. Серпухов» - это объединение педагогов,
которое получилось путем объединения двух Ассоциаций: Ассоциации учителейпобедителей ПНПО города Серпухова и Ассоциации лучших учителей Серпуховского
муниципального района.
Было изменено Положение Ассоциации, проведена корректировка списков
участников. В настоящее время в состав Ассоциации «Лидеры образования г.о.
Серпухова» входит 105 человек.
23 января 2020 года на базе МБОУ
СОШ №17 состоялась практическая
конференция «Средства и факторы
повышения
эффективности
образовательного
процесса».
Инициатором
и
организатором
конференции являлись Муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Учебно-методический
центр
и
Ассоциация «Лидеры образования г.о. Серпухов»
Проблема, поднимаемая на конференции, связана с организацией учебновоспитательного процесса, определением его эффективности и улучшением качества.
В ходе конференции работало 4 секции, в которых учителя и воспитатели
дошкольных учреждений - Члены Ассоциации представили свой педагогический опыт.
В секциях №1 и 2 учителя рассказывали о приемах мотивации учащихся и
представляли свои наработки в использовании структурных элементов уроков разных
типов. В секциях №3 и №4 педагоги дошкольных учреждений делились передовым
опытом в организации проектной деятельности в детском саду и установлением
партнерских отношений между педагогом и воспитанниками.
Было проведено 15 мастер-классов. Всего в работе конференции приняло участие
110 педагогов.
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Работа секций носила практико-ориентированный характер. Представители от всех
групп выразили благодарность организаторам мастер-классов за возможность общения,
обретение новых идей и нового взгляда на решение ежедневных педагогических задач.
По итогам конференции опубликован сборник материалов.
На следующий учебный год формируется программа деятельности Ассоциации с
учетом всех поступивших предложений.

РАБОТА КЛУБА «ПЕЛИКАША» И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ МОЛОДЫХ КАДРОВ
Цель работы с молодыми специалистами: оказание методической помощи,
способствование саморазвитию и самоорганизации вновь прибывших специалистов и
специалистов со стажем до 5 лет
Задачи: активизация деятельности молодых специалистов; помощь в адаптации на
рабочем месте; постановка перспективных целей.
Работа с молодыми специалистами проводилась в соответствии с планом работы
клуба «Пеликаша» и планами проведения целевых встреч.
В настоящее время в системе образования
г. Серпухова работают 47 человек
со стажем работы до 5 лет в возрасте до 30 лет.
Заседание клуба посещали 19 человек. Группа ВКонтакте - 76 чел.
За учебный год проведено 3 заседания, 2 консультации и 2 онлайн-митапа,
включающие курсы 36ч, вебинары ведущих специалистов Московской области и
интерактивные задания.
В конкурсе «Педагогический дебют» приняли участие:
1. Чабрикова Леля Андреевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №18
г.Серпухов
2. Долбилова Анастасия Алексеевна, учитель технологии МБОУ СОШ №16
3. Акимушкина Виктория Сергеевна,
учитель начальных классов среднее
специальное
4. Ившина Вероника Викторовна, учитель русского языка и литературы
МБОУ
"Гимназия №1"
5. Сафронова Анастасия Владиславовна, учитель математики МОУ «Липицкая
СОШ»
6. Исламов Михаил Константинович,
учитель ритмики
МБОУ СОШ № 5
7. Старостин Александр Сергеевич, учитель истории и обществознания
МОУ
"Васильевская ООШ"
8. Половинкина Варвара Андреевна, воспитатель МДОУ - детский сад
комбинированного вида № 10 "Капелька"
9. Постнова Елена Геннадьевна,
воспитатель Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Липицкий детский сад комбинированного вида
"Колосок"
В конкурсе «Педагогический дебют - 2020» лучшей оказалась А. В. Сафронова,
учитель математики МОУ «Липицкая СОШ
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5 декабря 2019 года делегация молодых
педагогов посетила Форум молодых специалистов в
Доме
Правительства
Московской
области.
Возглавляла делегацию председатель клуба молодых
специалистов
"Пеликаша"
Абрамова
Мария
Сергеевна. В рамках Форума наградили участников
областного конкурса "Педагогический дебют - 2019".
Наш городской округ с
честью
представила
учитель
начальных
классов МБОУ СОШ 3 Ростовцева Виктория Алексеевна.
Также участники Форума посетили мастер-классы от
участников клуба "Педагог года Подмосковья".
21 февраля в рамках акции "Методический автобус"
молодые специалисты из образовательных организаций г.о.
Серпухов посетили открытые уроки, которые провели на базе
Губернского колледжа члены клуба "Педагог года
Подмосковья". Особенно яркие впечатления остались от
участия в мастер-классах Антона Лагутина, Ильи Форисенкова
и Александра Демахина. Такое погружение в атмосферу
педагогического творчества способствует повышению профессиональной компетентности
молодых учителей.
Первый Митап для молодых
специалистов «4К современного мира»
Это первое, не совсем обычное
мероприятие, которое позволило всем
участникам еще раз обратить внимание на
такие понятия как «креативность»,
«критическое
мышление»,
«коммуникация»
и
«кооперация».
Попробовать в интерактивном режиме
выполнить задания и посмотреть, как это
делают другие. Оценить себя с помощью предложенных методик. Представить на суд
участников работу над методической темой и получить внешнюю оценку и советы «на
вырост».
На митапе представлены вебинары:
«Минута целеполагания» Гирба Е.Ю. МОУ ДПО УМЦ;
«Работа над методической темой» Гирба Е.Ю. МОУ ДПО УМЦ;
«Техники креативности в педагогической деятельности» РУДН;
«Уроки креативности» Процак А.А. СИБУР;
«Критическое мышление: технологии развития» Вебинар проводится с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Федоровская Е.О.
«Формирование коммуникативной компетентности ребенка» - сенситивный
тренинг. «Академия Педагогики».
9 вебинаров провел тренер по командообразованию международного класса Раф
Ахмедов.
Лекции
соответствовали
разработанной
программе
курса
повышения
квалификации 36ч «Развитие у детей универсальных когнитивных и социально58

эмоциональных компетенций: креативности, критического мышления коммуникации и
кооперации».
В митапе приняли участие 60 человек, 29 из которых выполнили все задания и
получат удостоверения о повышении квалификации в объеме 36ч.
Хотелось бы еще раз обратить внимание всех участников на целеполагание.
Типичная ошибка при представлении методической темы – это путаница между целью
методической работы и целями учебной программы, между целью педагога и целью
детского учебного проекта.
Не у всех получился такой момент, как кооперация. Выявлена проблема
использования технологии кооперативного обучения.
Митап «4К современного мира. Сезон
второй. Математическая компетентность».
Лекции соответствовали разработанной
программе курса повышения квалификации 36ч
«Развитие у детей универсальных когнитивных
и
социально-эмоциональных
компетенций:
креативности,
критического
мышления
коммуникации и кооперации при обучении
математике.»
На митапе представлены вебинары:
«Корвет-игра, Математика и логика, Играем в математику, Логическая мозаика»;
«Играем в математику. Как заниматься с ребенком используя обычные игрушки?»;
«Построение системы уроков математики в условиях реализации концепции
развития математического образования в РФ», организатор вебинара – кафедра
математических дисциплин ГБОУ ВО МО АСОУ
Вебинары №3 и №4 «Подготовка к исследованиям PISA итоги РДР», организатор
вебинара – кафедра математических дисциплин ГБОУ ВО МО АСОУ
«Функциональная грамотность» Издательство «Просвещение»;
«Использование приёмов составления «ментальной карты» и «кластера» на
современном уроке» сайт Видеоурокинет.ру.
«Технология обучения в сотрудничестве» сайт Видеоурокинет.ру.
Также было представлено 8 интерактивных заданий, которые выполняли участники
в реальном режиме времени.
В митапе приняли участие 29 человек.
Митап «4К современного мира.
Сезон
третий.
Читательская
компетентность»
Лекции
соответствовали
разработанной программе курса повышения
квалификации 36ч «Развитие у учащихся
общеобразовательных школ читательской
компетентности»
На митапе представлены записи вебинаров ГГТУ г.о. Орехово-Зуево:
 Запись вебинара "Формирование читательской компетенции во 2 классе"
 Запись вебинара "Формирование читательской компетентности на уроках
биологии"
 Запись вебинара "Развитие читательской грамотности в контексте
исследований PISA"
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У обучающихся была возможность принять участие в вебинарах ГБОУ ВО МО
АСОУ по данной теме в реальном режиме времени. Материалы вебинаров также
размещены на платформе курса.
Также было представлено 2 интерактивных задания, которые выполняли участники
в реальном режиме времени.
В митапе приняли участие 33 человека.
Опыт проведения онлайн-митапов обобщен в журнале «Современный урок»
https://www.1urok.ru/categories/21?page=2
Гирба Е.Ю, Онлайн-митап «4К
современного мира»

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ, ДЕТСКИХ КОНКУРСОВ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
Проблема детской одаренности во всем мире и в нашей стране, в частности, имеет
государственное значение, поэтому не случайно сегодня уделяется особое внимание
различным программам, направленным на развитие способностей детей, на создание в
общеобразовательных учреждениях условий для развития одаренности. Современные
образовательные организации уделяют основное внимание своевременному выявлению
детей, относящихся к категории «одаренные», основываясь на наблюдении педагога,
созданию развивающей среды, которая бы стимулировала положительные изменения в
развитии личности ребенка. Для этого необходимо создать условия для обучения,
воспитания, развития способностей всех детей, их дальнейшей самореализации.
Работа с детьми, имеющими высокий уровень способностей, одно из приоритетных
направлений работы в Учебно-методическом центре и основное внимание было уделено
повышению профессионального мастерства учителей и наставников, внедрению
современных средств обучения.
Основные цели:
 способствовать развитию природного таланта, самореализации и самопознанию
способных, одарѐнных детей;
 формирование системы социально-психологической поддержки одаренных и
способных детей.
Задачами являются:
 отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, которые
способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества;
 расширение возможностей для участия способных школьников в
муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных
играх, викторинах, научных конференциях.
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей осуществляется через
олимпиадное движение, систему конкурсов, конференций, интеллектуальных игр,
соревнований, слетов, фестивалей и других мероприятий различного уровня, которые
способствуют развитию интереса к активной познавательной деятельности.
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Прослеживается положительная динамика увеличения количества участников
конкурсов, игр и выделяется группа особо одарѐнных школьников, у которых имеются
стабильно высокие достижения в определенных областях знаний.
Олимпиада − одна из форм работы с одарѐнными детьми. Участие в олимпиадном
движении играет большую роль в формировании личности ребенка, воспитывая
ответственность за начатое дело, целеустремлѐнность, трудолюбие.
Первый этап – школьный.
Цель этапа: проверить уровень готовности учащихся к предметным олимпиадам и
выявить новых успешных учащихся.
Школьный этап предметных олимпиад проводился c 20 сентября по 23 октября
2019 г. согласно приказу МОМО. В школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников приняли участие обучающиеся 5-11 классов из 29 (включая ОЧУ «Школаинтернат «Абсолют») образовательных организаций городского округа Серпухов (22
предметные олимпиады и олимпиады по духовной культуре Подмосковья и
избирательному законодательству).
В 2019-2020 учебном году количество участий на школьном этапе составило 81333
(2018-2019 учебный год – 17438 и 2017-2018 учебный год – 17381 участий), в том числе в
олимпиадах по духовному краеведению Подмосковья и избирательному законодательству
соответственно 547 и 948 обучающихся.
Второй этап − муниципальный.
В 2019-2020 учебном году на муниципальном уровне было проведено 22
предметные олимпиады из перечня, утвержденного Министерством образования
Московской области, олимпиады по духовному краеведению Подмосковья, по
избирательному законодательству и олимпиада для обучающихся 4-х классов «Самый
умный школьник». В целях проведения муниципального этапа были сформированы жюри
предметных олимпиад, и проведены организационно-методические совещания со
школьными координаторами и председателями предметных жюри.
Итоги муниципального этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году:
 участников олимпиад – 3418 обучающихся из 29 школ (в том числе 22
олимпиады - 3312; ДКП – 41 чел.; избирательное законодательство – 65 чел.);
 победителей – 80 обучающихся (22 олимпиады − 75; ДКП − 2; избирательное
законодательство – 3);
 призеров – 528 учащихся (22 олимпиады − 508; ДКП − 8; избирательное
законодательство – 12);
Наибольшее количество участников школьного и муниципального этапов ВсОШ
отмечается по следующим предметам: русский язык, история, география, математика,
литература, ОБЖ обществознание
Не набрали необходимое количество баллов для прохождения на региональный
этап по предметам: экология, физика 7-8 класс, французский язык. Не принимали участие
в олимпиадах по итальянскому и испанскому языкам, так как данные предметы не
изучаются в образовательных учреждениях городского округа Серпухов.
Наши результаты в предметных олимпиадах муниципального этапа:
 Васина Анастасия, обучающаяся МБОУ «Лицей «Серпухов» стала победителем и
призером в 10 олимпиадах муниципального этапа;
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− Яковлева Валерия, обучающаяся МБОУ СОШ № 10 – победитель и призер в 8
олимпиадах;
− Артамонов Артем, обучающийся МБОУ СОШ № 9 – победитель и призер в 7
олимпиадах;
− Бочарников Дмитрий, обучающийся МБОУ СОШ № 10, и Сусаева Елизавета,
обучающаяся МБОУ СОШ № 18, стали победителями и призерами в 6 олимпиадах;
− победители и призеры в 5 олимпиадах:
Вальков Илья, обучающийся МОУ «Большегрызловская СОШ»;
Волчкова Мария, обучающаяся МБОУ СОШ № 1;
Иванов Владимир, обучающийся БОУ СОШ № 10;
Санкина Валентина, обучающаяся МБОУ СОШ № 9;
Сторожев Никита, обучающийся МБОУ СОШ № 10;
Сумцова Дарья, обучающаяся МОУ «Липицкая СОШ»;
− победители и призеры в 4 олимпиадах:
Богачев Егор, обучающийся МБОУ СОШ № 7;
Гречаник Даниил, обучающийся МБОУ СОШ № 4;
Лебедева Арина, обучающаяся МБОУ «Лицей "Серпухов»;
Михалева Галина, обучающаяся МБОУ СОШ № 9;
Оленевский Максим, обучающийся МБОУ «Гимназия № 1»
Сизова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Гимназия № 1»
В муниципальном этапе предметных олимпиад, олимпиад по духовному
краеведению Подмосковья и избирательному законодательству образовательные
учреждения городского округа Серпухов завоевали следующее количество мест:
ОУ

Призеров МЭ
26
39
9
16
16
16
49
44
38
6
36
9
2
12
20
47
44
18
4
0
0
13
23

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ № 7
МОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 18
МБОУ «Лицей «Серпухов»
МБОУ «Гимназия №1»
МОУ «Дашковская СОШ»
МОУ «Большегрызловская СОШ»
МОУ «Данковская СОШ»
МОУ «Васильевская ООШ»
МОУ «Липицкая СОШ»
МОУ «Оболенская СОШ»
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Победителей МЭ
3
5
1
1
1
2
3
13
14
0
2
0
1
1
3
10
12
4
1
0
0
1
1

ОУ
МБОУ «Пролетарская СОШ»
МОУ «Райсеменовская СОШ»
МОУ «Туровская ООШ»
МОУ «Куриловская гимназия»
МОУ «Шарапово-Охотская ООШ»
ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»

Призеров МЭ
12
4
1
22
1
1

Победителей МЭ
1
0
0
0
0
0

Третий этап – региональный.
В 2019-2020 учебном году согласно квоте Министерства образования Московской
области победители и призеры муниципального этапа ВсОШ приняли участие в
региональном этапе. В областных предметных олимпиадах участвовали 128 обучающихся
городского округа Серпухов. 11 учащихся стали победителями регионального этапа
(2018-2019 учебный год – 7 победителей, 2017-2018 учебный год – 4 победителя):
№
1
2
3
4
5
6
7
8

предмет
право
история
ОБЖ
МХК
технология
право
обществознание
история

Обучающийся
Вальков Илья
Гречаник Даниил
Лебедева Арина
Лобаченко Мария
Некрасова Татьяна
Санкина Валентина
Санкина Валентина
Санкина Валентина

ОО
МОУ «Большегрызловская СОШ»
МБОУ СОШ № 4
МБОУ «Лицей «Серпухов»
МБОУ СОШ № 7
МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 9

9

литература

Севрюгова Анна

МБОУ СОШ № 4

10

физическая культура

МОУ «Дашковская СОШ»

11

обществознание

Смирнов Павел
Чернобривец
Евгения

МБОУ «Пролетарская СОШ»

Призерами стали регионального этапа 49 обучающихся (2018-2019 учебный год –
48 призеров, 2017-2018 учебный год – 38 призеров)
Для подготовки к региональному этапу ВсОШ Региональным центром
олимпиадного движения «Взлет» были организованы профильные образовательные
программы на базе автономной некоммерческой общеобразовательной организации
«Областная гимназия им. Е.М. Примакова». В данных мероприятиях приняли 18
обучающихся городского округа Серпухов.
В заключительном этапе ВсОШ обучающиеся не приняли участие, так как не
набрали необходимого количества баллов.
Уровень подготовки обучающихся на всех этапах всероссийской олимпиады
школьников является важным показателем качества образовательных услуг,
предоставляемых образовательными организациями. Анализ результатов показывает
положительную динамику участия обучающихся во всероссийской олимпиаде
школьников, положительный результат и динамику в количестве победителей и призеров
регионального этапа.
Рекомендации:
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 совершенствовать систему развития способностей, а не запаса знаний;
− учителям продолжить работу по выявлению учащихся, имеющих высокую
мотивацию к обучению;
 вести работу не только с учащимися, но и с родителями, которые могут
поспособствовать систематическому посещению учащимися дополнительных занятий по
подготовке к олимпиаде и обеспечить условия для самостоятельного развития ребенка
дома;
 при подготовке к олимпиадам более эффективно использовать
систематизированный материал по всем предметам, расположенный на сайте Учебнометодического центра, а также материалы для подготовки, расположенные на сайтах
Регионального центра олимпиадного движения «Взлет», платформе «Фоксфорд» и
«Сириус».
Обучающиеся городского округа Серпухов активно участвуют в иных олимпиадах
и интеллектуальных конкурсах, предлагаемых Учебно-методическим центром, и
показывают хорошие результаты. Наиболее значимые результаты представлены в
таблице.
Результаты участия обучающихся в олимпиадах
и иных интеллектуальных конкурсах
№
п/п

1

2

3.

4

5

Название конкурса (олимпиады)

Всероссийская олимпиада
школьников

Олимпиада по духовному
краеведению Подмосковья

Олимпиада по избирательному
законодательству

Олимпиада для обучающихся 4-х
классов «Самый умный школьник
VIІІ Московской областной
олимпиады Всероссийского
интеллектуального движения
«Умники и умницы»

Уровень

Кол-во
участник
ов

Кол-во
победите
лей

Кол-во
призеров

школьный

79838

муниципальный

3312

75

508

региональный

128

11

49

школьный

547

муниципальный

41

2

8

региональный

1

1

школьный

948

муниципальный

65

3

12

межмуниципаль
ный

3

-

-

муниципальный

111

4

17

муниципальный

12

1

1

региональный
(перенесен)

2

по теме: «Усадебное ожерелье
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№
п/п

Название конкурса (олимпиады)

Уровень

Кол-во
участник
ов

Кол-во
победите
лей

Кол-во
призеров

всероссийский

528

-

-

Подмосковья»

6

Всероссийская онлайн
олимпиада по основам
безопасности
жизнедеятельности

7

Олимпиада школьников союзного
государства "Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность"

муниципальный

13

1

1

8

Всероссийский конкурс сочинений.
Муниципальный этап

муниципальный

24

1

7

9

Всероссийский конкурс сочинений

региональный

6

1

5

10

Всероссийский конкурс сочинений

всероссийский

2

11

59-ая Выездная физикоматематическая олимпиада МФТИ

региональный

57

2

14

12

Международная он-лайн олимпиада
школьников центра он-лайнобразования «Фоксфорд»

международный

21

5

4

13

Всероссийская онлайн-олимпиада
«Физтех»

международный

9

2

3

14

Пригласительный школьный этап
всероссийской олимпиады
школьников на платформе
«Сириус»

всероссийский

110

15

Физико-математическая олимпиада
МИЭТ

региональный

17

1

1

16

Кутафинская олимпиада по праву

Всероссийский

1

1

0

17

Олимпиада по праву ВШЭ «Высшая
проба»

Всероссийский

1

1

0

18

Турнир им. Ломоносова

Всероссийский

59

1

0

19

Олимпиада по физике «Наследники
Левши» ТулГУ

Всероссийский

47

5

1

20

Олимпиада «Звезда» по физике и
математике

Всероссийский

47

0

1
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Уровень

Кол-во
участник
ов

Кол-во
победите
лей

Кол-во
призеров

Всероссийский

1

0

1

22

Олимпиада МПГУ и онлайн-школы
«Фоксфорд» «Вызовы XXI века»,
онлайн тур (заочный)

межрегиональны
й

9

2

5

23

Международная дистанционная
олимпиада «Инфоурок» (осенний
сезон 2019)

международный

200

59

59

24

Международная дистанционная
олимпиада «Инфоурок» (зимний
сезон 2020)

международный

73

29

21

25

Международная дистанционная
олимпиада «Инфоурок» (весенний
сезон 2020)

международный

122

39

56

26

Международная научнопрактическая конференция
«Молодежь и инноватика»

международный

124

16

23

27

Экологическая научно –
практическая конференция
школьников Южного Подмосковья
«Экополис – город будущего»

региональный

4

1

1

28

Региональная конференция
«Будущее за нами»

муниципальный

17

9

1

29

Британский бульдог

всероссийский

776

19

83

30

Международный математический
конкурс «Кенгуру».

международный

681

Результа
ты в
сентябре

31

Международный математический
конкурс-игра “Кенгурувыпускнику”.

международный

59

32

Международный конкурс «Русский
медвежонок»

международный

1456

37

62

33

Международный дистанционный
конкурс «ОЛИМПИС-2019 (осенняя
сессия и весенняя сессия)»

международный

164

43

37

№
п/п

Название конкурса (олимпиады)

21

Открытая интернет-олимпиада по
английскому языку. РУДН,
филологический факультет

66

№
п/п

Название конкурса (олимпиады)

Уровень

Кол-во
участник
ов

Кол-во
победите
лей

Кол-во
призеров

34

Всероссийский конкурс научнотехнологических проектов
«Большие вызовы»

Федеральный

1

35

Всероссийский творческий
конкурс «Конституция и мы»

Федеральный

2

36

Региональный чемпионат World
Skills Russia

региональный

6

3

3

37

Всероссийский чемпионат World
Skills Russia

всероссийский

4

Нет
результа
тов

Нет
результа
тов

Нет
результа
тов

Нет
результа
тов

38

Онлайн турнир математических
боев и математических игр

региональный

1

42

Педагоги, прошедшие обучение по направлению «Выявление и поддержка
талантливых детей и молодежи»
ОУ

ФИО, должность

Тема курсов

МОУ
«Дашковская
СОШ»

Киселькова
Светлана Раисовна,
Учитель начальных
классов

Одаренные дети.Система
сопровождения в условия
реализации ФГОС НОО

108 ООО "Инфоурок"

2019

МБОУ СОШ
№11

Бартова Инна
Петровна,
Зам.директора по
УВР

«Организация работы с
одаренными детьми в
условиях реализации
ФГОС»

Педагогическая
академия
108
последипломного
образования

2020

Методика работы по
развитию детской
одаренности

Центр
72 педагогического
мастерства

2014

Развитие и реализация
одаренности в социальнокультурной среде

18 МПГУ

2013

ООО Учебный
72 центр
«Профессионал»

2017

МБОУ СОШ
№5
МБОУ СОШ
№12
МОУ
«Липицкая
СОШ»

Каминская Ирина
Тихоновна,
Учитель
английского языка
Захарова Екатерина
Борисовна, Педагог
доп.образования

Егорова Елена
Организация работы с
Виктровна, Учитель одаренными детьми в свете
начальных классов
реализации ФГОС

Объем

Место обучения

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
 работа с одаренными детьми в городе ведется эффективно;
 используются инновационные педагогические технологии в работе с одаренными
детьми, что дает положительный результат и динамику в количестве победителей и
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год

призеров регионального этапа олимпиад, а также интеллектуальных играх и конкурсах
регионального, всероссийского и международного уровней.
Задачи на 2020-2021 учебный год:

проанализировать
достижения
учащихся
при
преемственности
в
интеллектуальном развитии детей на всех этапах образования;
 продолжить оказание методической помощи учителям, работающим с детьми,
имеющими высокий уровень способностей;
 методисту, курирующему работу с одаренными детьми, оказывать
информационную поддержку педагогам и учащимся при подготовке к олимпиадам, играм,
конкурсам;
 методистам, курирующим предметы, на заседании ГМО продолжить работу по
обобщению и распространению опыта работы педагогов, имеющих эффективные системы
подготовки школьников к олимпиаде с дальнейшей возможностью использования этого
опыта;
 учителям, работающим с одаренными детьми, рекомендовать повышение своего
профессионального уровня на курсах повышения квалификации.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ УЧАЩИХСЯ
Проведены консультации для руководителей НОУ:

«Организация деятельности НОУ»;

«Оформление работ учащихся для
представления на различных конференциях и
форумах».
Еженедельно обновлялась информация
для учащихся и для руководителей НОУ на
сайте МОУ ДПО УМЦ на странице
«Конференция «Молодежь и инноватика».
Проведены консультации (55 чел.) по оформлению публикаций в сборнике научнопрактической конференции учащихся. Осуществлена редакция, и верстка I и II частей
сборника.
Продолжает функционировать группа в социальной сети ВКонтакте.
По целевой программе курса «Методология исследовательской деятельности
учащихся общеобразовательных организаций и студентов СПО» 72ч. Обучено 67 чел.
XIII Международная научно-практическая конференция школьников и
студентов «Молодежь и инноватика»
В соответствие с приказом Комитета по образованию Администрации
городского округа Серпухов № 90 от 21.01. 2020 г. на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов «Центр
образования» с целью развития личности школьников и студентов, способных к
самостоятельной исследовательской деятельности, расширения кругозора, углубления
знаний по избранному предмету и включения обучающихся в научно-исследовательскую
деятельность 6-7 февраля 2020 г. была проведена XIII Международная научнопрактическая конференция школьников и студентов «Молодежь и инноватика» (далее –
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Конференция).
В течение первого полугодия была организована подготовительная работа:
отправлены информационные письма, проведена консультационная и разъяснительная
работа, прошли рабочие заседания Оргкомитета Конференции.
География конференции:
Россия: г. Москва, Московская область (г.о. Серпухов, г.о. Протвино, г. Видное, г.
Чехов, г.Пущино, г. Жуковский, г. Павловский Посад, г. Домодедово, г. Щелково,г.
Дмитров,г.
Лыткарино); Ростовская
область (г. Таганрог); г. Казань
Республика Беларусь: Минская
область (гСлуцк, аг.Синявка Клецкого
района ), г.Витебск
Казахстан: г. Алматы,
Мангистауская область (г. Актау)
Республика Болгария: г. София
К участию в Конференции были заявлены 297 работ, в том числе 165 от
обучающихся из 27 образовательных организаций г.о. Серпухов (25 школ и 2 учреждения
дополнительного образования ДДиЮТТ, ДДиЮ). Свои проекты представили более 200
учеников. По собранным к Конференции тезисам выпущен сборник в 2-х частях.

Наибольшее количество работ было представлено от следующих
образовательных организаций:
МБОУ «СОШ №1» - 16
МБОУ «СОШ №7» - 17
МБОУ «СОШ №10» - 12
МБОУ «СОШ №12» - 14
МБОУ «Лицей «Серпухов» - 16
Отсутствовала мотивация школьников на участие с докладами в таких
образовательных организациях, как:
МБОУ «СОШ №17» - 0
МОУ «Васильевская ООШ» - 0
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МОУ «Оболенская СОШ» - 0
МОУ «Пролетарская СОШ» - 0
МОУ «Райсеменовская СОШ» - 0
Обучающиеся имели возможность самореализации, презентации результатов
собственной проектно-исследовательской деятельности на 24 секциях. Предпочтение
было отдано:
Краеведение – 25 работ (в т.ч. шк. №7 – 4, №16 и лицей – 3)
История – 19 (в т. ч. лицей – 4, шк. №1 и 3 – 3)
Русский язык – 15
Обществознание – 12 (в т.ч. шк.№10 – 3)
Математика, Охрана окружающей среды, Физкультура – 10
Лингвистика – 10 (в т.ч. шк.№18 – 3)
Высокая активность участников подтверждает значимость целей и задач
Конференции и важность мероприятия для образовательных организаций и обучающихся
- участников.
Отмечается, что в числе заинтересованных детей, подготовивших работы –
победители и призеры муниципального этапа ВсОШ: Вальков И. (Большегрызловская
СОШ), Яковлева В. (шк.№10 в 3-х секциях), Бочарников Д. (шк.№10), Санкина В.
(шк.№9) и другие.
Среди педагогов – кураторов школьных научных обществ серьезно отнеслись к
подготовке обучающихся, сопровождали их на всех этапах Конференции, проверяли,
отлеживали каждого ребенка Болотина Е.Е. (шк. №7), Ермакова Я.В. (шк. №10), Смаглин
А.В. (Лицей «Серпухов»). Работа наставников по проектной деятельности стала
действительно значимой.
Лучшие результаты в Конференции показали учащиеся:
МБОУ «Лицей «Серпухов» - 7 дипломов (из них 6 – 1 место)
МБОУ «СОШ №18» - 6 (из них 3 – 1 место)
МБОУ «СОШ №7» - 7
МБОУ «СОШ №12» - 6
МБОУ «СОШ №1» - 6
Для выступления в пленарной части Конференции были рекомендованы ученики
из школ №1,12,18, лицей «Серпухов», МОУ «Шарапово-Охотская ООШ», МОУ
«Большегрызловская СОШ».
Отдельно остановимся на состоявшейся в рамках Конференции панельной
дискуссии, участниками которой стали прошедшие очный конкурсный отбор работы
обучающихся школ №1, 7, 12, 18, лицей «Серпухов», Большегрызловская СОШ,
Дашковская СОШ, Шарапово-Охотская ООШ. В ней также поучаствовали представители
школ №4,5,12,17,18. Особую инициативу, заинтересованность проявили участники
дискуссии, направленные от школ №4 и №17, грамотно задавали вопросы, включались в
обсуждение, показали хорошие знания в различных предметных областях.
Дискуссию ответственно подготовила и провела Ненашева О.А., директор МОУ
«Васильевская ООШ».
В качестве руководителей секций на Конференцию приглашались представители
образовательных организаций, а именно школы №2, 4 (3 чел.), 6, 7 (3 чел.), 9, 10, 11, 16,
17, лицей «Серпухов», Дашковская СОШ, Куриловская гимназия (4 чел.), Пролетарская
СОШ (3 чел.), Липицкая СОШ (3чел.), МОУ ДО «ЦВР» (3 чел.), Юность, Шанс,
ДДиЮТТ.
По итогам работы Конференции члены жюри констатировали рабочую
обстановку в секциях: отсутствие срывов, заминок, сбоев; высокий уровень готовности
школы №12 к приему участников и гостей, преобладание хорошего уровня готовности
участников (наличие работ в печатном виде и на электронных носителях, четкость
выступлений), следование регламенту работы.
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Положительная динамика в составлении исследовательских работ наблюдалась в
секциях «Биология», «Лингвистика», «Русский язык».
Слабый уровень продемонстрировали участники секций «Физкультура»,
«Здоровый образ жизни», «Краеведение». Проблемы имеются в тематике целеполагания,
формулировании гипотезы и включении результатов исследования в проектные работы.
Количество работ реферативного характера достаточно высокое. Также в самой
многочисленной секции «Краеведение» среди проектов встречались работы,
участвовавшие в других конкурсных мероприятиях, при этом не содержащие новых
фактов, материалов, не отражающие продвижения в рамках изучаемой темы. Учитывая,
что Конференция объявлена организаторами как научная, в показателях оценки
содержатся критерии, отражающие раскрытие научных терминов, опытного исследования,
практической значимости работы, чему не соответствуют отдельные работы.
Более серьезной, научной творческой работы, выстроенной в режиме
исследования с защитой своей позиции, ожидали от участников секции «Физика»,
«Математика».
С целью привлечения подростков к активной творческой деятельности
исследовательского характера второй день конференции был ориентирован на проведение
мастер-классов в первую очередь представителями высших и средних учебных заведений.
В этом году от образовательных организаций г.о. Серпухов к ним присоединились ДДиЮ,
Пролетарская СОШ, школы №9,10.
Самыми востребованными стали мастер-классы:

«Обучение с увлечением или как заставить науку работать на школу? Извлечение
ДНК из банана»;

«Виртуальная реальность на уроках истории, телепортация в прошлое»;

«Способы и приемы выполнения ветеринарных назначений собаке в домашних
условиях».
В мастер-классах приняло участие 195 детей, из которых самыми
многочисленными были делегации из школ №1,5,7,9,10,16, Туровская ООШ,
Пролетарская СОШ.

Единичное представительство наблюдалось от школ №3,4,13,18, Оболенская
СОШ, Райсеменовская, Данковская СОШ.
Решая задачу создания единого международного ученическо-педагогического
сообщества на основе научно-исследовательской деятельности, в интересах мира,
созидания и устойчивого развития, в ходе Конференции состоялся круглый стол
«Проектная и исследовательская деятельность учащихся и студентов: пути и возможности
реализации в разных странах». Его участниками стали представители Комитета по
образованию, УМЦ, педагогических коллективов школ №5,6,7,9,10,12,17, Куриловской
гимназии, Шарапово-Охотской ООШ и гости из Республики Беларусь. В
доброжелательной обстановке обсудили формы работы с одаренными детьми, опыт
организации Школы олимпийского резерва, летних профильных смен, обменялись
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контактами, задумали проведение совместных методических объединений учителей
химии и иностранного языка (онлайн), участие коллег в конференции «Инновационное
развитие образования г.о. Серпухов».
За помощь в подготовке и проведении Конференции благодарим:
- выпуск печатной продукции учреждения дополнительного образования МОУ
ДО ЦВР, ДДиЮ, ДДиЮТТ;
- торжественное открытие шк. №1, ЦВР;
- общая организация, питание, сопровождение участников шк.№12
- мастер-классы и выставка в первый день Конференции школы №18, Липицкая
СОШ, Куриловская гимназия, Туровская ООШ, Дашковская СОШ, ЦВР, ДДиЮТТ;
- работа детских СМИ Куриловская гимназия, школа №5 (газета и радио),
ДДиЮ (школьное телевидение «Неуроки»).
На основании вышеизложенного оргкомитет констатирует:
XIII Международная научно-практическая конференция школьников и студентов
«Молодежь и инноватика» прошла организованно, с участием большинства
образовательных учреждений г.о. Серпухова и выполнила поставленные задачи.
Предложения:
Рекомендовать образовательным учреждениям проанализировать итоги участия
школьников в Конференции, обратить внимание на приведенную статистику,
основные замечания и провести соответствующую работу по активизации участия
детей в исследовательской деятельности.
 Обратить внимание руководителям ГМО учителей географии, биологии, химии,
физики на подготовку учащихся к конференциям, на развитие исследовательской и
проектной деятельности.
 Продолжить на базе МОУ ДПО УМЦ
проведение курсов повышения
квалификации по вопросам подготовки проектно-исследовательских работ.


VIII региональная конференция «Будущее за нами».
VIII региональная конференция «Будущее
за нами» проводилась 30 дней (с 18 декабря по 18
января)
на
интернет-ресурсе
конференции
участники размещали свои исследовательские
проекты, знакомились с работами учащихся 1-х-6х
классов разных школ, задавали вопросы, спорили,
предлагали новые идеи.
В работе конференции приняли участие 97
учащихся школ Подмосковья, их родители и
учителя. Были представлены 64 работы из городов: г.о. Серпухов, г. Можайск, г.
Электрогорск, г. Домодедово, г. Долгопрудный, г. Протвино.
Наибольшее количество проектов было от МБОУ СОШ №2 г.о. Серпухов – 15
работ.
Каждая из представленных работ конференции может иметь продолжение, и это
пожелание организаторов конференции.
Наибольший отклик у детей вызвали такие работы как:
 «Читательский портрет моего сверстника» автор Степан Закатин,
 «Волга ГАЗ М 21. Автомобиль – легенда» - автор Комахин Андрей,
 «Роботы-манипуляторы и «умные» руки» - автор Кузин Матвей,
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 «Исследовательская работа «Я - мыловар!» - автор Сидорович Ульяна,
 «Почему грибы получили свои названия» - автор - автор Мураткин Игорь.
Экспертам было очень нелегко сделать выбор, но тем не менее дипломы за лучшие
работы присуждены авторам пятнадцати проектов:
















«Уральский федеральный округ» Авторы: Иванов Егор, Новицкий Сергей,
учащиеся 2 класс г.о. Серпухов.
«Роботы-манипуляторы и «умные» руки» Автор: Кузин Матвей, учащийся 3 класса
г.о. Серпухов.
«Красота в окне» Автор: Федотова Анна , 3 класс, г.о. Серпухов.
«Мое первое знакомство с микроскопом» Автор: Комиссарова Анастасия, ученица
3 класса
«Республика Крым: природа, история, культура» Автор: Пустовойт Дмитрий,
учащийся 3 класса г.о. Серпухов.
«Стоит ли бояться Бабу Ягу» Автор: Белозёров Давид, 4 класс г.о. Серпухов
«Что заставляет извергаться вулкан?» Лукьянов Даниил Тимурович, ученик 4
класса г.о. Серпухов
«Пишите письма и Вам ответят…» Автор: Шашкина Софья ученица 3 класса г.о.
Серпухов
«Что "растет" на елке?» Третьякова Тамара, 5 класс, г. Серпухова.
«Маленькая жвачка – большая проблема» Петрова Мария, 6 класс, г.о.Домодедово.
«Читательский портрет моего сверстника» Автор: Закатин Степан, учащийся 6
класса г.о. Серпухов
«История одной головоломки» Автор: Давришев Али, учащийся 6 класса
«Театральность в произведениях Н.В. Гоголя» Автор: Савина Анна, 5 класс, МОУ
«Васильевская ООШ»
«Всегда ли спасёт навигатор?» Автор: Когут Анна. 6 класс. г.о. Серпухов.
«Измеряй на свой аршин» Автор:
Любимова Анна 5 класс г. Можайск.

30 января в Учебно-методическом
центре состоялась очная встреча авторов
лучших проектов. В рамках мероприятия
состоялся телемост с г. Можайском.
Любимова Анна представила свой проект и
ответила на вопросы учащихся Серпухова.
Выявленные проблемы: основная проблема – выполнение проекта вместо
учащегося учителем, родителями. Вторая проблема – несоответствующий объем работы
возрасту участника. Преобладание теории над практикой.
Конференция учащихся «История одной улицы»
В рамках празднования Дня города Серпухова на базе МБОУ СОШ №6 в 19
сентября проведена конференция учащихся 6-8 классов «История одной улицы».
Учащиеся представляют индивидуальные и коллективные проекты, в которых
рассказывают об истории возникновения любимых улиц городского округа Серпухов,
достопримечательностях и изменениях в их названиях. Было представлено 33
исследовательских проекта.
Оценивали выступления участников конференции учителя истории, специалисты
по, развитию экскурсионного туризма и тьюторы работающие с детьми по подготовке к
соревнованиям WorldSkills в области туризма.
73

Грамоты за лучший доклад получили 16 учащихся из школ МОУ «Васильевская
ООШ», МБОУ СОШ №1,4,5,6,7,9,10,11,13,17, МОУ «Шарапово-Охотская ООШ», МОУ
«Дашковская СОШ», МБОУ «Лицей «Серпухов».
Данная конференция была направлена на воспитание патриотических чувств
учащихся.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие экспериментальной и инновационной деятельности является одним из
стратегических направлений современной образовательной политики Учебнометодического центра. Роль Учебно-методического центра в организации деятельности
экспериментальных, инновационных, стажировочных площадок и ресурсных
методических центров заключается в продвижении лучших практик и создание условий
для взаимодействия образовательных учреждений с вузами. Проведение переговоров
с научными кадрами и подготовка договоров о сотрудничестве проводились с МГОУ,
МГОУ ВПО МО АСОУ.
Ниже представлен перечень всех площадок, действующих в 2019 – 2020 учебном
году.
Федеральные экспериментальные площадки
МБОУ СОШ №№ 1,2,7,10,16, «Гимназия №1», «Лицей «Серпухов», МОУ
«Оболенская СОШ», МОУ «Липицкая СОШ», МОУ «Данковская СОШ», МОУ
«Дашковская СОШ» О введении ФГОС ОО и СОО в опережающем режиме в 2018-2019
учебном году (Приказ МОМО №1480 от 21.05.2018г.)
Экспериментальная площадка ФГАУ «Федеральный институт развития
образования»
МДОУ № 2 «Елочка», МДОУ № 9 «Семицветик», МДОУ № 50 «Ручеек», МДОУ №48
«Ласточка» – «Педагогические условия позитивной социализации детей дошкольного
возраста с использованием ПМК «Мозаичный ПАРК» (Приказ № 405 от 25.09.2017г. «О
присвоении статуса «Экспериментальная площадка Федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»).
МОУ «Дашковская СОШ» Сетевая экспериментальная площадка «Психологопедагогическое сопровождение самоопределения учащихся в системе образования»
(приказ ФГАУ "ФИРО" от 25.09.2017г №405)
Федеральная программа издательства «Русское слово»
МДОУ №1 «Дюймовочка», МДОУ № 2 «Елочка», МДОУ № 9 «Семицветик», МДОУ
№11 «Жар-птица», МДОУ № 50 «Ручеек» – «Экспериментальная апробация и
внедрение программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»«(Сертификат о
присвоении статуса пилотной площадки, апробирующая программно-методический
комплекс дошкольного образования «Мозаичный парк» от ноября 2017г) .
МДОУ №23 «Радость» Статус федеральный «Дошкольная образовательная
организация - методический центр» Реализация ООП ДО «Детский сад
2100» Договор о сотрудничестве от 21.09.2016 по 21.09.2021г.
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Федеральная программа издательства «ВИТА-ПРЕСС»
МДОУ ДС «Василёк» д.Васильевское Экспериментальная апробация и внедрение
программно-методического комплекса "Азы
финансовой культуры для
дошкольников" Соглашение от 01.09.2019
Сетевая инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской Академии образования»
МДОУ «Звездочка», МДОУ «Василек», МДОУ «Улыбка», МДОУ «Лесная сказка»,
МДОУ «Колокольчик», МДОУ «Колобок», МДОУ «Колосок», МДОУ «Радуга»,
МДОУ «Кораблик», МДОУ №48 «Ласточка», МДОУ №17 «Аленка» "Научнометодическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности ОО,
внедряющих основную образовательную программу для детей от двух месяцев до трех лет
"Теремок" Приказ ФГБНУ ИИДСВ РАО №32/10-02
МДОУ "Детский сад п. Авангард", МДОУ "Детский сад п. "Мирный" Приказ
ФГБНУ ИИДСВ РАО №//10-3 от 04.04.2019г.
Сетевая инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской Академии образования»
МДОУ «Детский сад Авангард», «Воспитание этической культуры детей дошкольного
возраста» (Соглашение о сотрудничестве №041/16 от 27.12.2016)
МДОУ Пролетарский «ДС Радуга» «Воспитание этики общения у детей старшего
дошкольного возраста» (Договор №16 от 02.04.2012г о научно-практическом
сотрудничестве )
Федеральный Научно Методический центр им. Л.В.Занкова
МОУ «Липицкая СОШ «Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средством
системы развивающего обучения Л.В. Занкова» (Соглашение №8 в сфере опытноэкспериментальных исследований от 15.06.2015г.)
Федеральный Учебно-методический центр "Школа 20100"
МДОУ детский сад №23 "Радость" "Комплексное развитие ребенка дошкольного
возраста средствами Основной образовательной программы дошкольного образования
"Детский сад 2100" (Договор о сотрудничестве от 02.09.2019г.
Институт возрастной физиологии РАО
МОУ «Райсеменовская СОШ», МОУ «Оболенская СОШ», МОУ
«Васильевская ООШ» Программа внеурочной деятельности «МЫ-твои друзья» (Письмо
№5/7 от 15.01.2018г., Приказ Управления образования Администрации Серпуховского
района №37 от 30.01.2018)
Экспериментальные площадки ГБОУ ВО МО АСОУ
МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №17 «Виртуальная сетевая школа» (Сертификат,
Приказ ГБОУ ВО МО АСОУ от 30.11.2016№296-07 ) Окончание действия январь 2020г.
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МБОУ СОШ №16; МОУ «Большегрызловская СОШ»; МОУ «Туровская ООШ»;
МБОУ «Пролетарская СОШ»; МОУ «Шарапово-Охотская ООШ», МОУ
«Васильевская ООШ» «Повышение качества образования в школах, функционирующих
в сложных социальных контекстах» (Сертификат, Приказ Министерства образования
Московской области №1552 от 25.05.2018г.)
МОУ «Дашковская СОШ» «Образовательное пространство ранней профилизации детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в рамках реализации
дистанционного образования» (Сертификат от 28.06.2018г №296-07 )
МДОУ №7 «Умка», МДОУ «Колобок» пилотные площадки МГОУ по направлению
«Формирование финансовой грамотности детей и молодежи» (сертификат ПП 2019-005,
соглашение о сотрудничестве от 26.09.2019, сертификат ПП 2019-019, соглашение о
сотрудничестве от 26.09.2019)
Академические площадки ГБОУ ВО МО "Академия социального управления"
МОУ «Куриловская гимназия", МОУ «Данковская СОШ» - "Проектирование
системы оценки качества образования на различных уровнях общего образования в
условиях ФГОС" (Приказ № 277-07 от 05.10.2017г. о присвоении статуса академической
(пилотной) площадки )
МДОУ № 33 «Росток» - «Развитие профессиональной компетентности педагогов
дошкольной образовательной организации в процессе организации и проведения
виртуальной стажировки» (Приказ ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» от
06.04.2017 г. № 105-07 о присвоении статуса академической экспериментальной
площадкой государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Академия социального управления»)
МДОУ
№5
«Золушка» «Сетевое
взаимодействие
педагогов
дошкольных
образовательных организаций с семьями воспитанников» (Приказ ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления» приказ №140/17 от 03.09.2018 о присвоении статуса
апробационной площадкой)
МДОУ центр развития ребенка - детский сад №44 "Колокольчик" "Сетевое
взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организаций с
семьями воспитанников" (Приказ ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления»
приказ
№518-07
от
06.12.2018 о
присвоении
статуса
апробационной площадкой)
МДОУ - детский сад № 21 "Сказка" Тема академической апробационной площадки
ГОУ ВО МО АСОУ «Сетевое взаимодействие педагогов дошкольных образовательных
организаций с семьями воспитанников». Приказ ректора ГОУ ВО МО АСОУ от
06.12.2018 № 518-07
Экспериментальные площадки МГОУ
МБОУ СОШ №16 Тема: «Духовно-нравственное воспитание учащихся» (Договор от
29.09.2017)
МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №17 Тема: "Виртуальная сетевая школа" (Договор от
13.07.2018)
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МБОУ СОШ №5 Тема: «Эстетическое воспитание личности» (Договор от 28.05.2018г.)
Договора о сотрудничестве
ФГБОУ ВВО «ПущГЕНИ» с Комитетом по образованию г.о. Серпухов
«Популяризация науки в области биологии, биотехнологии, астрофизики, астрономии и
развитию интереса к исследовательской деятельности у школьников»
ФБУН «ГНЦ ПМБ» МОУ «Оболенская СОШ» "Профессиональная ориентация
учащихся и углубленное изучение профильных общеобразовательных дисциплин по
профилю «Биология»
ЗАО «Новый диск-трейд» МДОУ «Оболенский детский сад комбинированного вида
«Лесная сказка» «Апробация онлайн-курса для старшего дошкольного возраста «Стань
школьником с Робобориком» Соглашение от 21.10.2019г.
Стажировочные площадки 2019-2020
На данный момент заключены договора и начато обучение в следующих образовательных
учреждениях (Приведено в таблице)

МБОУ
СОШ
Стажировочная
площадка
МГОУ
МБОУ СОШ №10

№2

1. Педагогическая команда - инновационный ресурс развития
образовательного учреждения
Приказ ГОУ ВО МО МГОУ «Об утверждении сети стажировочных
площадок МГОУ» от 24.11.2017г. № 3009
1. «Музейная педагогика»
2. «Организация детского образовательного отдыха». Приказ
ГОУ ВО МО МГОУ «Об утверждении сети стажировочных
площадок МГОУ» от 24.11.2017г. № 3009

Стажировочная
площадка МГОУ
МБОУ
«Лицей
Развитие всех видов интеллекта (логического, физического,
«Серпухов»
эмоционального, духовного) у школьников как фактор
устойчивости к учебному стрессу»
Стажировочная
Приказ №169-17 от 05.06.2017г.
площадка АСОУ
«Использование информационно-коммуникационных технологий в
МБОУ СОШ №12
работе
педагога
в
условиях
вступления
в
действие
профессионального стандарта «Педагог»
Стажировочная
Приказ ГОУ ВО МО МГОУ «Об утверждении сети стажировочных
площадка МГОУ
площадок МГОУ» от 24.11.2017г. № 3009
МДОУ
№48
«Ласточка»
Стажировочная
«Формирование
нравственно-патриотического
потенциала
площадка ГОУ ВО МО
дошкольников через знакомство с историей родного города».
«Государственный
С 2015г.
гуманитарнотехнологический
Приказ № 975 от 09.09. 2015 г.
университет»
(г. Орехово-Зуево)
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Летняя школа для одаренных детей «Горизонт»
МОУ «Райсеменовская Образовательная робототехника
СОШ»
Договор о научно – практическом сотрудничестве 03.11.2017 г.
№119
Педагогическая практика студентов МГОУ
МОУ
«Дашковская
СОШ»
Приказ № 3009 от 24 октября 2017 г. "Об утверждении
сети стажировочных площадок МГОУ по разработке и реализации
Стажировочная
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
площадка МГОУ
переподготовки"
МОУ
«Дашковская
Проектирование системы оценки качества образования в условиях
СОШ»
реализации ФГОС
Стажировочная
площадка ГБОУ
МО АСОУ
МОУ
СОШ»
МОУ
гимназия"

ВО

«Липицкая

Приказ №05-07 от 12.01.2018г. о присвоении статуса стажировочной
площадки
Педагогическая практика студентов МГОУ

Соглашение от 29.01.2018г.
"Проектирование системы оценки качества образования
«Куриловская различных уровнях общего образования в условиях ФГОС"

на

Приказ № 3009 от 24 октября 2017 г. "Об утверждении
Стажировочная
сети стажировочных площадок МГОУ по разработке и реализации
площадка МГОУ
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки"
"Проектирование системы оценки качества образования на
МОУ
«Данковская различных уровнях общего образования в условиях ФГОС"
СОШ»
Приказ № 3009 от 24 октября 2017 г. "Об утверждении
Стажировочная
сети стажировочных площадок МГОУ по разработке и реализации
площадка МГОУ
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки"
МДОУ
«Лесная
сказка»
Стажировочная
площадка ГОУ ВО МО Программы ПК педагогических кадров в контексте ФГОС ДО
«Государственный
Соглашение от 22.10.2018
гуманитарнотехнологический
университет»
(г. Орехово-Зуево)

Муниципальные инновационные площадки 26.02.2019 - 26.02.2024 (Приказ КО №626
от 22.02.2019)
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1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка детский сад № 9 «Семицветик». Тема: «Разработка образовательного проекта «Дорога
детства – без опасности!».
2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад
комбинированного вида № 35 «Вырастайка». Тема: «Разработка образовательного
проекта «Интерактивный журнал. Государственные праздники России».
3. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития воспитанников № 16 «Малышок». Тема: «Разработка
образовательного проекта «Путешествие со светофориком»
4. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 2 «Ёлочка» Тема: «Разработка и реализация программы
раннего развития «Бусинка» детей в возрасте от 2х до 4х лет (на основе методики
Сесиль Лупан).

Действующие Региональные инновационные площадки
МОУ ДО "Центр внешкольной работы". "Реализация инновационных образовательных
проектов муниципальных организаций дополнительного образования Московской
области, направленных на распространение передовых практик реализации
дополнительных общеобразовательных программ технической направленности с учетом
возрастных особенностей обучающихся, в том числе "Робототехника" Приказ
Министерства образования Московской области №1112 от 28.03.2019г.
МДОУ "Дашковский детский сад комбинированного вида "Колобок" "Повышение
качества образовательного процесса в ДОО в соотвсетствии с требовании ФГОС ДОО:
развивающая предметно-пространственная среда; педагогическое взаимодействие;
кадровый потенциал" Приказ Министерства образования Московской области №600 от
22.02.2019г.
МДОУ ЦРР-детский сад №4 "Светлячок" "Оказание психолого-педагогической
поддержки и консультационной помощи родителям (законным представителям) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье" Приказ Министерства
образования Московской области №600 от 22.02.2019
МДОУ №8 "Яблонька" «Мы вместе! Семья как партнёр и активный субъект
дошкольного образовательного учреждения». Приказ Министерства образования
Московской области №17164 от 04.03.2016г
МДОУ №47 "Радуга" «Повышение качества образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования» Приказ №396 от 12.02.2018г.
МУДО ДДиЮТТ «Развитие технического творчества детей через создание сети
объединений
робототехники
и
формирование
городской
соревновательной
среды». Приказ Министерства образования Московской области от 20.02. 2018 года № 435
МДОУ «Звездочка» «В мире театра» Современные модели организации дошкольного
образования с учетом образовательных потребностей детей, в том числе и детей с
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ограниченными потребностями здоровья Приказ Министра образования МО №396 от
19.02.2018
МДОУ «Родничок» «Ступеньки к успеху» Обеспечение психолого-педагогической
поддержки и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей Приказ МОМО №801 от 10.03.2017г.
МДОУ «Лесная сказка» «Планета здоровья» Обеспечения психолого-педагогической
поддержки и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей. Приказ МОМО № 787 от 04.03.2016г.
МБОУ «Шола №8» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
«Реализация
инновационных
образовательных
проектов
муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на повышение
качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях, работающих
в сложном социальном контексте» Приказ №799 от 10.03.2017г.
МБОУ «Пролетарская СОШ» Разработка и внедрение моделей развивающихся
профессиональных сообществ Приказ №777 от 03.03.2016г.
МБОУ СОШ№10 Расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ для
детей, в том числе по робототехнике Приказ №777 от 03.03.2016г.
МОУ «Липицкая СОШ» Разработка и внедрение современных моделей воспитания и
социализации обучающихся Приказ №777 от 03.03.2016г.
МОУ
«Данковская
СОШ» Формирование
развивающей
и
технологичной
образовательной среды в контексте реализации федеральных государственных
В рамках деятельности экспериментальных и инновационны площадок проведено
25 мероприятий, в числе которых 5 семинаров регионального уровня и 5 семинаров
муниципального уровня; 9 мастер-классов, 5 открытых показов непосредственной
образовательной деятельности в ДОУ и творческий отчет МДОУ №4 «Светлячок».
Участниками подготовлено 25 выступлений на семинарах АСОУ.
Методические рекомендации, разработанные в этом учебном году по теме
инновационной деятельности представлены в таблице:
Наименование
учреждения
МДОУ №7 "Умка"
МДОУ №9
"Семицветик"
МБОУ СОШ №12
"Центр образования"
Дашковский детский
сад "Колобок"

Разработаны методические рекомендации по теме
инновационной деятельности
Адаптированы и разрабатываются конспекты занятий по
финансовой грамотности
Перспективно-тематическое планирование по программе
«Мозаика»; Сценарии досугов и развлечений с детьми.
Методические рекомендации для педагогов «ИКТтехнологии в образовании»
Программа студии взаимодействия педагог-родитель
"Вместе"
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МДОУ №9
"Семицветик"

Методические материалы родителям:, "Главный пассажир",
"Школа неравнодушных родителей". Сценарии тематических
занятий, досугов по БДД.

МБОУ СОШ №5

Методические разработки классных часов по программе
эстетического воспитания
Разработаны методические рекомендации для родителей на
сайте
"Педагог-родитель"
http://pedagog-roditel.ru/
Разработаны Лайфхаки для родителей на сайте "Педагогродитель"-http://pedagog-roditel.ru/

МДОУ №44
"Колокольчик"

Дашковский детский
сад "Колобок"

Картотека авторских игр и пособий к реализации проекта
"Этот удивительный мир финансов; общеразвивающая
программа дополнительного образования детей социальнопедагогической направленности "Первые шаги в мир
финансов"

МДОУ Пролетарский
ДС «Радуга»

Методические
рекомендации
по
организации
взаимодействия педагогов и родителей. Организации
предметно - развивающейся среды для детей раннего
возраста.
МДОУ ДС «Родничок»
«Самообразование педагогов в рамках работы по
с. Райсеменовское
позитивной социализации педагогов» «Познакомим с правами
ребёнка на примере русских сказок», «Ребёнок с
особенностями остаётся ребёнком», цикл консультаций для
педагогов и родителей по взаимодействию с агрессивными
детьми, цикл консультаций по безопасности ребёнка в
интернете, разработка практических упражнений для
родителей
с
целью
повышения
продуктивности
взаимодействия»
МДОУ Пролетарский
Структура построения этического занятия
ДС «Радуга»
МБОУ СОШ №10
Рабочие тетради по внеурочной деятельности в рамках
проекта по музейной педагогике
Разработанные проекты, которые апробируются в учреждениях, имеющих статус
экспериментальной или инновационной площадки представлены в таблице:
Наименование
учреждения
МДОУ №47 "Радуга"
МДОУ ДС «Василёк»
МДОУ №33 "Росток"
МДОУ ДС «Василёк»
МДОУ №7 "Умка"
МДОУ №23 "Радость"

Разработаны и реализуются проекты
"Детский фотнес "Радуга здоровья", 6-7 лет; "Радужные
лучики", 2-3 года; "Живые витамины", 4-5 лет.
"Этой ярмарки краски", 6-7 лет; «Пластиковая карта
детского мира», 6-7 лет; «Купюра моей семьи», 6-7 лет.
"Приокско-Террасный заповедник"
"Осень золотая в гости к нам пришла" Для детей 2-3 лет.
Социальный познавательный проект «Что такое банк?» (56 лет)
Создание предметно-пространственной развивающей
среды на прогулочных участках ДОУ" (2-7 лет)
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МДОУ №4 "Светлячок"
МДОУ №9 "Семицветик"
МДОУ ДС "Улыбка"
Дашковский детский сад
"Колобок"
МДОУ №9 "Семицветик"
МБОУ СОШ №5
Дашковский детский сад
"Колобок"
МДОУ №17 "Аленушка"
МОУ Большегрызловская
СОШ
МДОУ Пролетарский ДС
«Радуга»
МДОУ Оболенский ДС
«Лесная Сказка»
МДОУ ДС «Родничок» с.
Райсеменовское

МДОУ Пролетарский ДС
«Радуга»
МБОУ СОШ №10
МОУ Липицкая СОШ
МОУ Липицкая СОШ

Инновационный проект "Страна взаимопонимания"
(взаимодействие с родителями)
"Профессии наших родителей". 4-5 лет.
"Развиваем речь детей раннего возраста" (1-3)
Мамины помощники, 2 года,
Проект «Безопасная дорога детства»
«От идеи к воплощению оформления пространственной
среды школы» (Украсим школу своими руками), 7-16 лет
Учимся экономить, 6-7 лет, Бюджет семьи, 6-7 лет,
Семейные традиции 6-7 лет,
Проект "Народная игрушка", 2-3 года
Программа "10 шагов развития" (6-18)
"Ладушки"2-3г, "Любимые игрушки" 2-3г
"Шашки -зарядка для ума" ( подготовительная группа),
"Семейные выходные", средняя группа, "Азбука
здоровья", средняя группа
«Добро в наших сердцах» 4-5 лет, «Партнерство с
родителями как условие позитивной социализации
дошкольников на основе эмоциональной волевой сферы»
дети от 4 до 5 лет, «Профессии вокруг нас. Второй год
реализации» дети от 6 до 7 лет, «Выходи играть во двор»
дети от 6 до 7 лет, «Экспериментально-исследовательская
деятельность как средство развития партнёрских
взаимоотношений детей, и родителей» дети от 4 до 5 лет.,
«В гостях у сказки» дети 2 лет.
"Вежливость на каждый день", " Сказки про маму"

Проект "Робоград" для начальной школы и среднего звена
Волонтерское движение, 8-11 классы
"Непрерывное образование педагогических работников в
условиях одной образовательной организации", от 20 лет
МБОУ СОШ №2
Профессиональное взаимодействие (участники-учителя в
возрасте от 20 до 60 лет)
МОУ Туровская ООШ
"Юный исследователь"
МБОУ Пролетарская СОШ Проект "Билет в будущее", 12-15 лет, "Робототехника", 914 лет, "Путевка в жизнь" , 13-14 лет, Волонтерское
движение, 8-16 лет
МОУ Оболенская СОШ
Профильная подготовка учащихся 10-11 классов по
естественно-научному профилю, 2-ой год
МОУ Оболенская СОШ
Предпрофильная подготовка по естественно-научному
профилю, 9-11 лет
На основании проведенного анализа работы экспериментальных и инновационных
площадок была подготовлена онлайн площадка для проведения конференции
«Инновационное развитие образования». Отличительной особенностью X Региональной
конференции от прошлых лет явилось то, что направления секций охватывали все
направления инновационной инфраструктуры г.о. Серпухова. Анализ проведения
конференции представлен ниже.
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X Региональная научно-практическая конференция с международным участием в
режиме online "Инновационное развитие образования"
В конференции приняли участие 225 педагогов из г.о. Серпухов, г. Щелково, г.
Шатуры, г. Домодедово, г.Зарайска и из города Витебска республики Беларусь.
Самыми востребованными для обсуждений были темы позитивной социализации
детей дошкольного возраста, основ финансовой грамотности, разработки индивидуальных
маршрутов обучения, деятельности региональных инновационных проектов (РИП).
Самым многочисленным представителями были педагоги дошкольных образовательных
учреждений. Был представлен 121 доклад из всех дошкольных образовательных
учреждений г.о. Серпухов. 12 сообщений разместили для обсуждения педагоги МОУ
«Липицкая СОШ», МОУ «Туровская ООШ», МОУ «Данковская СОШ», МБОУ «Лицей
«Серпухов», МБОУ «Школа №8» , МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №12, МАОУ СОШ №
12 им. В.П. Чкалова г.Щёлково, ГУО
"Средняя школа №46 г. Витебска им.
И.Х.Баграмяна"
Дополнительное образование было представлено Центром внешкольной
воспитательной работы и Учебно-методическим центром г.о. Серпухов, Учебнометодическим центром г.о. Балашиха, кафедрой общеобразовательных дисциплин ГБОУ
ВО МО «Академия социального управления».
Педагоги делились опытом внедрения инновационных проектов, обменивались
мнениями и рекомендациями.
Статистика количества просмотров суммарно по каждому форуму.
Форум

Просмотры

23 марта Пленарные доклады
Инновационная инфраструктура образования городского округа
Серпухов
Перспективные системные драйверы развития образования
Педагогические условия позитивной социализации детей
дошкольного возраста
Реализация ФГОС в опережающем режиме: индивидуальный
маршрут обучения
24 марта работа секции №1 «Развитие общего образования»
«Реализация ФГОС в опережающем режиме: индивидуальный
маршрут обучения»
Повышение качества образования в школах, функционирующих в
сложных социальных контекстах
"Виртуальная школа". Дистанционное образование в
общеобразовательной школе
Основы финансовой грамотности
Апробация программы "Мы - твои друзья"
Социально-психологическое сопровождение учащихся
«Точки роста» - перспективы развития.
Реализация проектов РИП
25 марта работа секции №2 «Теоретическое и
методологические проблемы дошкольного образования»
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Основы финансовой грамотности
Развитие ценностно-смысловой сферы личности в процессе
этического воспитания
Программа дошкольного образования от 2-х до 3-х лет
Взаимодействие с родителями в том числе и в сети Интернет
Социализация дошкольника
26 марта работа секции №3 «Дополнительное образование
детей, «внеурочка» и наставничество – перспективные линии
развития»
Технологии развития обучающихся в дополнительном образовании
детей
Сотрудничество учреждений дополнительного образования и
общего образования. «Дополнительное» и «внеурочка» философия
и реальность.
Наставничество как фактор потенциального развития ребенка
26 марта работа секции №4 «Система повышения
квалификации педагогов как фактор повышения качества
образования»
Система разработки курсов повышения квалификации.
Роль стажировочных площадок в системе повышения качества
образования.
«ММС – перезагрузка» - деятельность муниципальной
методической службы на современном этапе.
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Из представленной статистики можно сделать вывод на какие направления
необходимо обратить внимание в следующем учебном году:
 «Точки роста» - перспективы развития.
 Сотрудничество учреждений дополнительного образования и общего образования.
 Наставничество как фактор потенциального развития ребенка
Темы, получившие наибольший отклик участников – темы, связанные с образованием
в дошкольных образовательных учреждениях:






Основы финансовой грамотности в дошкольных учреждениях.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности в процессе этического воспитания
Программа дошкольного образования от 2-х до 3-х лет
Взаимодействие с родителями в том числе и в сети Интернет
Социализация дошкольника

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По реализации направлений деятельности Учебно-методический центр ежегодно
проводит аналитическую работу:
 мониторинг курсовой подготовки педагогических и руководящих работников;
 мониторинг
определение
необходимости
повышения
квалификации,
профессиональной подготовки педагогов и руководящих кадров;
 мониторинг кадрового потенциала педагогических работников г. Серпухова;
 мониторинг обученности педагогов «Совершенствование учительского корпуса»;
 мониторинг Министерства образования Московской области (ОРКСЭ);
 мониторинг потребности ОО в учебных пособиях;
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 анализ потребности педагогов в освоении современных педагогических
технологий в условиях введения ФГОС ООО;
 анализ результатов итоговой аттестации выпускников основной и старшей
школы;
 анализ экспериментальной и инновационной деятельности;
 методическое сопровождение НОКОД, ВПР, РДР.
В течение учебного года велась работа по сопровождению нескольких баз
данных «Картотека», РИНСИ, ЕИС ЭПК МО (http://nsepku.mosreg.ru):
 Заполнение и систематическая корректировка данных на работников
образовательных и дошкольных образовательных учреждений базы данных РИНСИ.
 Произведено внесение заявок на обучение на курсах повышения квалификации
работников городских образовательных учреждений (согласно предлагаемого реестра и
регламента подачи заявок) в базу данных РИНСИ
 Корректировка муниципальной базы данных «Картотека».
 2 раза в год производится мониторинг заявок и обученности педагогических
работников РИНСИ.
На основании данных картотеки в течение года производилась выборка данных
по кадровому составу работников МБОУ и МДОУ; уровню профессиональной
подготовки (наличию определенной категории); определению работников ОО
пенсионного возраста с разбивкой по образовательным учреждениям и предметам
обучения; по работникам ОО пенсионного возраста с разбивкой по уровню
квалификации (категориям).
Мониторинг работы педагогов в единой информационной системе учета и
мониторинга образовательных достижений обучающихся («Школьный портал»)
проводится ежедневно. Анализ работы образовательных организаций в ШП с
последующим посещением селекторных совещаний проводится еженедельно.
Результаты мониторинговых исследований предоставляются по запросу
Комитета по образованию.
Оказывались консультации по регистрации заявок на курсы повышения
квалификации через Единую информационную систему электронного повышения
квалификации педагогических работников и руководителей образовательных
организаций Московской области (ЕИС ЭПК МО) (http://nsepku.mosreg.ru)
Ежедневно проводится мониторинг работы педагогов в единой информационной
системе учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся (Школьный
портал). Еженедельный анализ работы образовательных организаций в ШП с
последующим посещением селекторных совещаний.
Организация работы по формированию информационного и программного
обеспечения системы образования представлена следующими интернет ресурсами:
официальный сайт МОУ ДПО УМЦ, Форум «Пеликан», Сайт «Виртуальная сетевая
школа УМЦ», «Курсы повышения квалификации с дистанционной поддержкой «группой
социальной сети ВКонтакте «Пеликаша», группой социальной сети ВКонтакте
«Молодежь и инноватика».
Выход на платформу вебинаров МОУ ДПО УМЦ осуществлялся с официального
сайта МОУ ДПО УМЦ раздел – «Вебинариум».
По итогам проверки реализации социального проекта «RU-центр будущему» на год
продлено бесплатное использование домена, на котором расположены Форум «Пеликан»,
Сайт «Виртуальная сетевая школа УМЦ», «Курсы повышения квалификации с
дистанционной поддержкой, «Картотека»
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Для МОУ ДПО УМЦ важными являются процессы получения, накопления,
обработки и передачи информации, поскольку:
 информационно-аналитическая деятельность позволяет собрать данные в
целостную картину о том, что происходит, и спрогнозировать на перспективу действия
педагогических сообществ;
 аналитическая
деятельность
обеспечивает
информацией
все
этапы
управленческого цикла, подготовку, принятие управленческих решений и контроль за их
реализацией;
 информационно-аналитическая работа обеспечивает стадии определения проблем
системы управления и их анализ; подготовку и принятие управленческого решения;
контроль за выполнением и оценку его эффективности.
Таким образом, информационно-аналитическая работа оказывается важной
составляющей труда методического корпуса, является предпосылкой принятия
эффективных управленческих решений.
Публицистическая деятельность
Педагоги нашего города принимают активное участие в публикациях своих работ в
альманахе «Поиск. Находки. Открытия», сборниках конференций и на форуме. За
последние три года было опубликовано свыше 1250 работ.
Большую часть напечатанного составляют конспекты уроков и разработки
материалов для проведения внеурочной работы. А также мастер-классы по различным
направлениям.
В МОУ ДПО «Учебно-методический центр» с 2006 учебного года издается
Альманах «Поиск. Находки. Открытия». В 2006 учебном году это был всего один журнал.
С 2007 по 2009 учебный год журнал выходил в свет 1 раз в два месяца. С 2010 учебного
года и по настоящее время журнал верстается в электронном виде ежемесячно.
Количество
работ,
публикуемых
педагогическими
работниками
общеобразовательных учреждений и работниками несколько снизилась.
Повышенной популярностью пользуется размещение работ на форуме.
Количество публикаций за 2014 – 2020 год:
ОУ
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Отсутствие публикаций на Форуме «Пеликан» связано с переносом региональной
конференции на другой сайт. Перенос был вынужденной мерой из-за большого
количества хакерских атак.
Участие в общегородских и областных мероприятиях.
В соответствии с планом работы Учебно-методического центра информационноаналитический отдел участвовал в организационной и технической подготовке к
проведению торжественных мероприятии и конкурсов:
 подготовка и проведение августовской конференции педагогов;
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 праздничный концерт, посвященный Дню учителя;
 городские конкурсы «Воспитатель года», «Самый классный классный»,
«Педагогический дебют», «Поиски, находки, открытия»,.
 городская конференция «Технологии и творчество»;
 городская научно-практическая конференция;
 городской конкурс творческих проектов по ОРКСЭ «Я живу в России».
 Фестиваля инновационных идей.
 Подготовка макетов и печать грамот к различным конкурсам.
Работа информационно- аналитического отдела УМЦ в 2019-2020 учебном году
соответствовала целям и направлениям работы отдела. Результатами работы сотрудников
отдела являются:
 обновление банка данных о педагогических работниках;
 изучение, анализ, состояние, результаты методической работы в ОУ, определение
направления ее содержания;
 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 ознакомление педагогов и руководителей с новинками педагогической,
психологической, методической литературы, ознакомление с опытом инновационной
деятельности ОУ и педагогов;
 информирование педагогических работников ОУ о новых направлениях в
развитии дошкольного, общего и дополнительного образования; о содержании
образовательных программ, новых учебниках, УМК, видеоматериалов, рекомендациях,
нормативных, локальных актах;
 обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической
литературой ОУ;
 создание медиатеки, осуществление информационно - библиографической
деятельности;
 осуществление в установленном порядке издательской деятельности;
 освещение результатов образовательной деятельности на сайте МОУ ДПО УМЦ.
В следующем учебном году методисты информационно-аналитического
отдела ставят перед собой следующие цели и задачи:
 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы ОУ;
 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 формирование банка педагогической информации (правовой портал, научнометодический);
 ознакомление с опытом инновационной деятельности ОУ и педагогов;
 статистическая обработка данных;
 информирование педагогических работников ОУ о новых направлениях в
развитии дошкольного, общего и дополнительного образования; о содержании
образовательных программ, новых учебниках, УМК, видеоматериалов, рекомендациях,
нормативных, локальных актах;
 осуществление информационно - библиографической деятельности;
 осуществление в установленном порядке издательской деятельности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ФОНДАМИ УЧЕБНИКОВ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
В течение года проводилась работа по оказанию
помощи общеобразовательным учреждениям, в вопросах
закупки учебной литературы, приобретаемой за счет
средств
областного
бюджета.
Информирование
общеобразовательных учреждений об издающейся учебной
литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской
продукции. Сбор заказов, работа с издательствами,
организация развоза учебников по учреждениям.
На 2020-2021 учебный год в рамках обеспечения
реализации базового уровня образования Министерство образования Московской области
расходы на учебники и учебные пособия устанавливаются в размере 2000 руб. в год.
На городской округ Серпухов было выделено на приобретение учебников 37 142 000 руб.
Фактический заказ учебников и учебных пособий на 2020-2021 учебный год составил
37 137 178,74 руб.
Учебники и учебные пособия в процессе получения. Будут распределены по
общеобразовательным учреждениям в соответствии с выделенными средствами. Из них:
Издательство

Сумма (руб.)

ООО «Издательский центр «Академия»
ООО«БИНОМ. Лаборатория знаний»»
ООО «Развивающее обучение»
ООО « Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ»
ООО «Дрофа»
ООО «ИОЦ Мнемозина»
АО «Издательство «Просвещение»

75520

Экземплярность
280 экз/комплект

831325

2329экз/комплект

143 920,00

504 экз /комплект

1930021

7266 экз/комплект

2877138
968911,4
29 964 907,94

ООО «Русское слово-учебник»
ООО «ГИЦ ВЛАДОС»
Издательство «ВИТА-ПРЕСС»
Центр
поддержки
культурноисторических традиций Отечества

186164
44719,4
106502
8050

Итого

37 137 178,74

7766 экз/комплект
1284 экз/комплект
103223 экз./комплект
234 экз /комплект
167 экз /комплект
186 экз /комплект
35 экз /комплект
123274 экз /комплект

37 142 000

Выделено

В течение учебного года проводилась работа с электронной картотекой учебников,
поступивших в 2019-2020 учебном году, а также сверка учебного фонда образовательных
учреждений с картотекой.
Все общеобразовательные учреждения будут обеспечены учебниками, а рабочими
тетрадями и учебными пособиями будут обеспечены по потребности.

88

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основной целью деятельности методической службы города по дошкольному воспитанию
в 2019-2020 учебном году было:
 организация работы во взаимодействии всех 50 ДОУ г.о. Серпухова;
 удовлетворение потребностей педагогов в повышении квалификации и уровня
профессионального мастерства.
Для реализации цели были сформулированы следующие задачи:
 создать условия для удовлетворения информационных, учебно-методических,
организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов и ДОУ
системы образования городского округа Серпухов;
 обеспечить методическую поддержку по организации образовательной деятельности в
ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;
 содействовать обновлению структуры и содержания образования, развитию
образовательных учреждений, педагогической
компетентности
работников
образования;
 координировать содержание методической работы, направленной на повышение
квалификации и развитие профессиональной компетентности управленческих и
педагогических кадров в системе дошкольного образования
 содействовать повышению общекультурного уровня педагогов.
Направления деятельности
В 2019-2020 учебном году работа городской методической службы по дошкольному
образованию строилась по следующим направлениям деятельности:
 помощь методистам и воспитателям детских садов по требованиям к содержанию и
методам воспитания и обучения, реализуемым дошкольными образовательными
учреждениями;
 изучение национального проекта «Образование»;
 изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных
потребностей, затруднений;
 оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических
работников; участие в работе аттестационных и экспертных комиссий;
 изучение и обобщение педагогического опыта, создание банков педагогической
информации, в том числе компьютерных;
 организация работы методической службы с детскими садами города;
 проведение семинаров, конференций, конкурсов.
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Сведения о педагогах ДОУ
Наименование
всего педагогов
с высшим образованием
со средним специальным
образованием
не
имеют
педагогического
образования
прошли переподготовку
молодые специалисты
педагоги с высшей
квалификационной категорией
педагоги с первой
квалификационной категорией

2017-2018
учебный год
589
326
263

2018-2019
учебный год
576
326
250

2019-2020
учебный год
788
473
313

0

0

2

54
12
252

16
16
287

57
25
442

261

219

273

Сведения об аттестации
На данный момент в ДОУ г. Серпухова работают 715 педагогов с высшей и первой
квалификационной категорией, из них 442 человека - с высшей и 273 – с первой.

Должность

воспитатели
инструкторы
муз. рук.
психологи
логопеды
дефектологи
Соц. педагог
Педагог доп. образ.
ИТОГО

Количество
педагогов всего с
высшей
квалификационно
й категорией и
первой
квалификационно
й категорией
567
17
54
18
52
5
1
1
715
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Количество
педагогов всего с
высшей
квалификационно
й категорией

Количество
педагогов всего с
первой
квалификационно
й категорией

321
13
40
14
52
2
0
0
442

246
4
14
4
0
3
1
1
273

Всего аттестовано в 2019-2020 учебном году 209 педагогов
2017-2018
2018-2019
учебный год
учебный год
на первую
квалификационную
категорию
на высшую
квалификационную
категорию
на соответствие
занимаемой должности

2019-2020
учебный год

41

68

75

76

90

119

1

3

15

Из них аттестованы в 2019-2020 уч. году впервые:
 на первую квалификационную категорию – 47 педагогов
 на высшую квалификационную категорию – 56 педагогов
Прогноз по аттестации на 2020-2021 учебный год– 151 человек
(133 – в 2017-2018 учебном году, 130 – в 2018-2019).
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Педагоги
учебный год
учебный год
учебный год
на первую
квалификационную
58
53
42
категорию
на высшую
квалификационную
72
74
109
категорию
на соответствие
3
3
0
занимаемой должности

Семинары и конференции
В 2019-2020 учебном году методическая служба дошкольных образовательных
учреждений принимала активное участие в подготовке и проведении конференций и
семинаров.
Было запланировано:
 2 постоянно действующих городских семинара: «Школа семьеведения» (7 занятий)
«Современные образовательные технологии в практике дошкольного учреждения» (9
занятий);
 6 региональных семинаров;
 2 конференции.
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По причине эпидемиологической обстановки, многие мероприятия были отложены или
перенесены.
За 1 полугодие 2019-2020 учебного года проведено 10 семинарских занятий, в которых
приняло участие 92 педагога и 1 конференция (75 участников);
Цель: активное обучение, повышение профессиональной компетентности педагогов.

№ п/п
1.
2.

3.

Тема мероприятия
Постоянно действующий семинар для родителей
«Школа семьеведения» (5 занятий)
Постоянно действующий семинар «Современные
образовательные технологии в практике
дошкольного учреждения» (5 занятий)
Августовская конференция (3 объединенных ГМО
в формате круглых столов)
2 семинара (10 занятий)
1 конференция

Охват
(человек)
39

Дата
проведения.
сентябрьфевраль

53

сентябрьфевраль

75

Сентябрь
92 чел.
75 чел.

Региональные семинары
№ п/п
1.

2.

МДОУ
«Радуга»

«Лесная
сказка»

3.
«Звездочка»

Итого

Тема мероприятия
«Формирование патриотического
сознания дошкольников в рамках
реализации программы «этическая
грамматика»
«Психолого-педагогическое
сопровождение педагогов ДОУ по
участию в реализации инновационного
проекта «Планета здоровья»
«Взаимодействие специалистов ДОУ и
родителей детей с ОВЗ с целью
повышения эффективности
коррекционно-развивающей
деятельности»

3 семинара

Охват
Дата
(человек) проведения.
49

29.10.19

28

28.11.19

30

10.12.19

107 чел.

92

Педагоги ДОУ также приняли активное участие в работе конференций.
Очное участие 151 педагога в конференциях:
 муниципального уровня –
Педагогическая конференция "Повышение
эффективности образовательного процесса" (Ассоциация лидеров образования г.о.
Серпухов) – 17 человек провели 12 мастер-классов;
 регионального уровня - 9 конференции - 55 человек;
 федерального уровня - 13 конференций - 79 человек.
Дистанционное участие в конференциях
№ п/п
1.

2.

3.
4.

наименование конференции
X
Региональная
научно-практическая
конференция с международным участием в
режиме online "Инновационное развитие
образования"
Региональная
научно-практическая
конференция
«Технология.
Искусство.
Творчество».
Митап молодых специалистов 4к современного
мира
on-line конференции федерального и
международного уровней

итого

количество участников
68

18
9
667
762

Выводы:
 тематика семинаров и конференций является актуальной, востребованной
педагогическим сообществом;
 содержание соответствует требованиям, отвечающим современным подходам к
организации образовательной деятельности в ДОУ;
 методические материалы семинаров (методические рекомендации, памятки и т.д.)
размещены на сайте http://www.planerochka.com, доступны для скачивания.
Консультации
Цель: оказание методической помощи, предоставление методических рекомендаций
охват
дата
№ п/п
тема консультации
(человек)
проведения
1. Тематические консультации (для методистов)
Особенности
реализации
технологий
1.1.
Колобок
октябрь
эффективной социализации в детском саду
Подготовка к конкурсу «Говорящая среда»
1.2.
Опыт проведения детско - родительских on-line
42
декабрь
конкурсов на сайте детского сада
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Реализуем национальный проект «Образование»:
1.3
технология Worldskills в образовательной
практике ДОУ
2. По запросам педагогов
по подготовке к ГМО, семинарам, тв. отчетам и
2.1
др. мероприятиям
по индивидуальным запросам

2.2

Вебинар «Примерная образовательная программа
ДОУ. Учет нормативных документов при
составлении ООП ДО».
Заседание творческой группы «Идея»

3.4

Совещание «Анализ методической работы по
дошкольному образованию за 2019-2020 учебный
год»

3.5

22
67

3. Онайн консультации
Подготовка к детской научно-практической
3.1
конференции
Вебинар «Образовательная программа ДОУ.
Методические рекомендации к составлению
3.2
ООП ДО».

3.3

52

Итого

февраль

сентябрьфевраль
сентябрьфевраль

56

апрель

56

апрель

56

апрель

10

май

56

май

417 чел.

Выводы:
 тематика консультации соответствует запросам педагогов (по материалам
собеседования и анкетированию);
 содержание оказывает реальную действенную помощь для осуществления
практической деятельности.
 В дальнейшем – периодически планировать проведение консультаций, совещаний в
дистанционном режиме, в формате онлайн, Zoom –конференций.
 Запланировать в 2020-21 учебном году проведение онлайн консультаций и вебинаров
от педагогов ДОУ на сайте МОУ ДПО УМЦ «Планерочка» http://www.planerochka.com
Работа городских методических объединений педагогических работников ДОУ
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, продолжение освоения
инновационных педагогических технологий, диссеминация передового педагогического
опыта, повышение общего уровня культуры педагогов.
№ п/п
1.

Наименование ГМО
Место проведения
ГМО воспитателей групп раннего МДОУ 50, «Колосок»
возраста
94

Количество
2

6.

ГМО воспитателей младших групп
ГМО воспитателей средних групп
ГМО воспитателей старших групп
ГМО воспитателей
подготовительных групп
ГМО музыкальных руководителей

7.

ГМО учителей-логопедов

8.

ГМО инструкторов по физической МДОУ № 27, 34, 48
культуре

2.
3.
4.
5.

Итого

8 ГМО

МДОУ № 50
МДОУ № 50, 27
МДОУ № 23, «Рябинка»
МДОУ № 23,11,
«Звездочка», 45
МДОУ № 27, 35
МДОУ № 27, 42

12 ДОУ

1
2
2
4
2
2
3
18
заседаний

В городе работает 8 ГМО (5 по основным направлениям развития дошкольников и 3 для
специалистов). План работы составляется по запросам воспитателей и с учетом
проблемных вопросов, определяющихся по итогам диагностики. Организация работы
ГМО для воспитателей и специалистов детского сада способствует непрерывному росту
профессионализма педагогов ДОУ.
Всего на 2019- 2020 учебный год запланировано 21 заседание.
В 1 полугодии 2019 -2020 уч. года прошло 18 заседаний ГМО. В процессе проведения
использовались разнообразные формы работы:
 круглые столы;
 семинары-практикумы;
 деловые игры;
 викторины;
 смотры-конкурсы;
 мастер-классы;
 открытые показы;
 видео-презентации;
 представление опыта работы;
 творческие мастерские.
Всего распространили опыт своей работы 97 педагогов ДОУ. Тематика проведения
методических объединений была направлена на организацию речевой деятельности
дошкольников. Подробно изучены теоретические аспекты вопроса, вырабатывались
методических рекомендации по применению передового опыта для широкого внедрения в
практику работы ДОУ.
Выводы:
 системой повышения квалификации охвачено большинство педагогов ДОУ;
 заседания ГМО проводятся систематически, в разнообразной форме;
 95% дошкольных учреждений демонстрируют высокий уровень организации ГМО;
 посещаемости заседаний ГМО повысилась;
 запланировать в 2020-21 учебном году проведение онлайн консультаций и вебинаров
от педагогов ДОУ в рамках ГМО на сайте МОУ ДПО УМЦ «Планерочка»
http://www.planerochka.com
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Распространение передового педагогического опыта
Творческие отчеты
В методическую жизнь дошкольных учреждений г. Серпухова давно и прочно
вошла такая форма работы, как творческий отчет. Творческий отчет – подведение итога
деятельности образовательного учреждения за определенный период времени, апогей
развития методической темы ДОУ. Он является одновременно формой распространения
передового педагогического опыта.
Цель: обобщение и диссеминация передового педагогического опыта, реализация
творческого потенциала педагогов ДОУ.
В 2019-2020 учебном году были заявлены 10 творческих отчетов.
В 1 полугодии 2019-2020 учебном году прошел 1 творческий отчет в МДОУ № 4
«Светлячок». Всего приняло участие 10 педагогов.
В ДОУ обобщили опыт работы по следующим методическим темам:
№
п/п
1.

№ ДОУ

Название

Кол-во
педагогов

4

«Всестороннее развитие гармоничной личности
ребенка путем повышения профессионального
мастерства педагогов ДОУ»

10

Выводы
 Можно отметить интересную форму проведения творческого отчета;
 представленный материал характеризуется целостностью и глубиной изучения,
хорошей систематизацией, творческим подходом к подбору методов и приемов
преподнесения детям дошкольного возраста;
 богатый накопленный опыт работы был представлен в разных видах и формах
деятельности;
 педагогический коллектив показал высокий профессионализм и творческий подход.
Проблемы:
 смещение смысла относительно деятельности оппонентов (ранее давали рекомендации
для аттестации педагогов на категорию)
Рекомендации:
 доработать положение о творческом отчете (внести изменения в цели – выявлять
педагогов, работающих в инновационном режиме и рекомендовать им вступление в
ассоциацию «Лидеры образования г.о. Серпухов»)

Участие в конкурсах, выставках и мероприятиях
Цель:
 повышение уровня педагогического мастерства;
 распространение передового педагогического опыта.
С сентября по февраль 2019-2020 уч.г. год педагоги-дошкольники принимали активное
участие в праздниках, фестивалях и конкурсах.
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В 4 муниципальных конкурсах и мероприятиях приняли участие педагоги и воспитанники
всех 50 ДОУ города.
Участие в муниципальных конкурсах и мероприятиях
№
Наименование конкурса
п/п
1. Конкурс поделок «Чудо-Павлин – символ города»
2. Конкурс
социальных
видеороликов
«Молодое
поколение выбирает здоровый образ жизни»
3. Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель
года»
4.
Выставка-конкурс поделок «Снежная фантазия»
5. Конкурс методических разработок «Поиски. Находки.
Открытия»
6. Конкурс мультимедийных инсталляций «Хотт@быч»
7. Конкурс центров речевой активности «Говорящая
среда»
8.
Конкурс детских исследовательских проектов «Первое
исследование»
Итого

Кол-во участников
82 ребенка, 94 педагога
373 ребенка, 179 педагогов
8 педагогов
113 детей, 97 педагогов.
82 родителя
19 педагогов
7 педагогов
50 ДОУ, 110 педагогов
33 ДОУ: 45 детей,
58 родителей,
73 педагога
613 детей
587 педагогов
140 родителей

Педагоги ДОУ вместе со своими воспитанниками и родителями принимали активное
участие и становились победителями так же и в других муниципальных конкурсах,
организованных Администрацией города, ЦВР, ДДиЮТТ, ДДиЮ:
 «Эко-поделка ко Дню города»
 конкурс новогодних шаров «Зима в Подмосковье»
 конкурс фотозон «Новогодний сюрприз»
 фестиваль «Елки-палки»
 «Снеговик-регулировщик»
 «Профессия моей мамы»
 конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
 «Блюдо литературного героя»
 конкурс чтецов в рамках V Серпуховских Рождественских образовательных чтений
 «Великая Победа: наследие и наследники»
 конкурс рисунков «Георгиевская лента»
 «Поклонимся великим тем годам»
Всего приняли участие: 1166 детей и 749 педагогов
Участие воспитанников в региональных и федеральных дистанционных конкурсах
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№ п/п

1.

Статус
конкурса
Региональные и федеральные
(дистанционные) конкурсы

Количество
участников

Количество
конкурсов

8102

2601

Из них
2.

Творческие конкурсы

6224

1808

3.

Познавательные

1521

667

4.

Технической направленности

357
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах, рекомендованных перечнем
Минпросвещения РФ, МОМО

№ п/п

1.

2.

3.

Наименование конкурса
Воспитатель года
За нравственный подвиг учителя
МДОУ-детский сад «Василек»
Акимова М.Ю.,
музыкальный руководитель,
Родина Л.А., воспитатель
Наше Подмосковье

Статус
конкурса

Количество
участников

муниципальный

8

муниципальный

2

региональный

68

Лучшая трудовая династия
МДОУ-детский сад «Василек»
Родина Г.В., воспитатель.
4.
региональный
2
МДОУ «Родничок»
Пророкова Ольга Шамитьевна,
воспитатель .
Выводы
 Педагоги принимают активное участие в очных и дистанционных творческих
конкурсах совместно с воспитанниками и родителями.
Рекомендации:
 С целью повышения квалификации и трансляции своего опыта - привлекать
педагогов к участию в профессиональных конкурсах.
Собственные интернет-сайты педагогов
Все больше педагогов используют в своей профессиональной деятельности личные сайты.
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На данные момент:
 136 педагогов - имеют собственный сайт педагога.
 97 педагогов – имеют страницу или блог на сайтах профессиональных сообществ
(https://infourok.ru, https://www.maam.ru, https://nsportal.ru)
В 2019-2020 году еще 38 педагогов стали использовать в своей профессиональной
деятельности личные интернет-сайты или блоги.
Длительность
деятельности
сайта
Кол-во
педагогов

до 1 года

от 1 года
до 3-х лет

более 3х лет

38 чел.

102 чел.

94 чел.

ИТОГО

233 человека

Публикации
В 2019-2020 учебном году педагоги дошкольного образования г. Серпухова
активно распространяли опыт работы через публикации в печатных и электронных
ресурсах (всего 614 публикации).
Материалы 58 педагогов ДОУ были опубликованы в сборнике «Материалы X
Региональной научно-практической конференции в режиме online «Инновационное
развитие образования» под редакцией к.п.н. Гирба Е.Ю. – МОУ ДПО УМЦ г.о.
Серпухов_- 2020 – 149с.
Материалы педагогов ДОУ города были опубликованы в 38 сборниках НПК
федерального уровня.
Опубликованы книги в 2019-2020 г.
 Книга Т.А. Антропова, Г.А. Мареева «Игровые упражнения для развития речи
детей 5-7 лет с ОВЗ». – М.:ТЦ Сфера, 2019. – 64 с. (Библиотека Логопеда). (5)
ISBN 978-5-99439-2297-2. УДК 373. ББК 74.102. (ДОУ № 1).
 Книга Сеницкая И.С. Экономика и финансы детям. Дополнительная
общеразвивающая программа. - М.: ИИУ МГОУ, 2019 - 28с. (МДОУ «Детский
сад п.Авангард»)
 Статья Ивлевой Е.Е. в журнале «Музыкальный руководитель» № 9 2019 г.
(ДОУ № 44)

№ п/п

Уровень

Количество
2017-2018
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Количество
2018-2019

Количество
2019-2020

1. Муниципальный уровень
2. Региональный уровень
3. Федеральный уровень
Итого:

учебный год
17
38
183
238

учебный год
22
7
126
155

учебный год
12
62
540
614

Выводы:
 педагоги активно делятся опытом своей работы, используя Интернет-ресурсы.
Проблемы:
 в текущем учебном году наблюдается снижение количества публикаций
муниципального уровня по отношению к прошлому году.
Причины:
 публикации на сайтах профессиональных сообществ засчитываются как
распространение опыта.
Рекомендации:
 Привлекать педагогов больше распространять свой опыт работы на муниципальном
уровне: через публикации в городском альманахе «Поиски. Находки. Открытия», на
сайте МОУ ДПО УМЦ «Планерочка» http://www.planerochka.com

Экспериментальная и инновационная деятельность
Цель:
 освоение инновационных образовательных технологий,
 формирование банка данных о педагогах-инноваторах,
 улучшение способности педагогической системы образовательного учреждения
достигать качественно высоких результатов образования.
В городском округе Серпухов 27 дошкольных образовательных учреждений
функционирует в режиме инновационной деятельности (53%). В округе зарегистрировано
19 инновационных площадок – 9 федеральных (29 ДОУ), 6 региональных (17 ДОУ) и 4
муниципальных (4 ДОУ). Из них на базе 3 ДОУ (№№ 2, 9, «Лесная сказка»)
функционируют 3 инновационные площадки, на базе 6 ДОУ (МДОУ №№ 3, 50,
«Василек», «Колобок», «Радуга», «Авангард») –2 инновационные площадки, на базе 17
ДОУ – 1 площадка. В этом уч. году присоединился к инновационному движению МДОУ
«Василек», МДОУ № 7 «Умка», МДОУ «Колобок», МДОУ № 21 «Сказка», МДОУ
«Лесная сказка». МДОУ № 3 «Ромашка»
В инновационную деятельность включен 361 педагог дошкольного образования.

№
п/п

Организация,
осуществляющая
научное
сопровождение

Наименование площадки

Федеральный уровень
100

ДОУ

1.

2.

3.

4.

ФГАУ
"Федеральный
институт развития
образования"
Издательство ООО
«Русское слово –
учебник»

Федеральная экспериментальная
площадка «Педагогические условия
позитивной социализации детей
дошкольного возраста»
Федеральная пилотная площадка,
апробирующая программно методический комплекс дошкольного
образования "Мозаичный ПАРК"

Образовательная
система «Учебнометодический центр
"Школа 2100"
Федеральная
программа
издательства
«ВИТА-ПРЕСС»

Федеральная экспериментальная
площадка «ДОО - методический
центр по реализации ООП ДО
"Детский сад 2100"
Экспериментальная апробация и
внедрение программнометодического комплекса "Азы
финансовой культуры для
дошкольников" Соглашение от
01.09.2019
"Научно-методическое и
организационно-педагогическое
сопровождение деятельности ОО,
внедряющих основную
образовательную программу для
детей от двух месяцев до трех лет
"Теремок"

5.

Сетевая
инновационная
площадка ФГБНУ
«Институт изучения
детства, семьи и
воспитания
Российской
Академии
образования»

6.

Сетевая
инновационная
площадка ФГБНУ
«Институт изучения
детства, семьи и
воспитания
Российской
Академии
образования»

«Воспитание этической культуры
детей дошкольного возраста»

«Воспитание этики общения у детей
старшего дошкольного возраста»
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МДОУ №2 «Ёлочка»,
МДОУ №9 «Семицветик»,
МДОУ №50 «Ручеек»,
МДОУ №48 «Ласточка»
МДОУ № 1 «Дюймовочка»
МДОУ №2 «Ёлочка»,
МДОУ № 3 «Ромашка»,
МДОУ №9 «Семицветик»,
МДОУ №50 «Ручеек»,
МДОУ №11 «Жар-птица»,
МДОУ № 23 «Радость»

МДОУ «Василёк» д.
Васильевское

МДОУ «Звездочка»,
МДОУ«Василек»,
МДОУ«Улыбка»,
МДОУ«Лесная сказка»,
МДОУ «Колокольчик»,
МДОУ«Колобок»,
МДОУ«Колосок»,
МДОУ«Радуга»,
МДОУ«Кораблик»,
МДОУ№ 48 «Ласточка»,
МДОУ№ 17 «Аленка»
МДОУ "Детский сад п.
Авангард",
МДОУ "Детский сад п.
"Мирный"
МДОУ «Детский сад Авангард»

МДОУ
Радуга»

Пролетарский

«ДС

7.

МГОУ

«Формирование финансовой
грамотности детей и молодежи»

8.

ЗАО «Новый дисктрейд»

9.

ФГБНУ «Институт
изучения детства,
семьи и воспитания
Российской
академии
образования»

«Апробация онлайн-курса для
старшего дошкольного возраста
«Стань школьником с Робобориком»
"STEM-образование детей
дошкольного и младшего школьного
возраста"

10.

ГОУ ВО МО
«Государ
ственный
гуманитарнотехнологический
университет»

11.
12.

13.

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»

14.

15.

Министерство
образования
Московской области

Региональный уровень
Региональная инновационная
площадка «Формирование
нравственно-патриотического
потенциала старших дошкольников
через знакомство с историей родного
города»
Программы ПК педагогических
кадров в контексте ФГОС ДО
Региональная инновационная
площадка «Мы вместе! Семья как
партнёр и активный субъект
дошкольного образовательного
учреждения»
Академическая экспериментальная
площадка «Развитие
профессиональной компетентности
педагогов дошкольной
образовательной организации в
процессе организация и проведения
виртуальной стажировки»
Сетевое взаимодействие педагогов
дошкольных образовательных
организаций с семьями
воспитанников
Региональная инновационная
площадка
«Повышение качества
образовательного процесса в ДОО в
соотвсетствии с требовании ФГОС
ДОО: развивающая предметнопространственная среда;
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пилотные площадки
МДОУ №7 «Умка»,
МДОУ «Колобок»
МДОУ «Оболенский детский
сад комбинированного вида
«Лесная сказка»
МДОУ № 3 «Ромашка»

МДОУ № 48 «Ласточка»

МДОУ «Лесная сказка»
МДОУ № 8 «Яблонька»

МДОУ № 33 «Росток»

МДОУ № 5 «Золушка»
МДОУ № 21 «Сказка»
МДОУ № 44 "Колокольчик"
МДОУ "Дашковский детский
сад комбинированного вида
"Колобок" "

16.
МОУ ДПО УМЦ

17.

18.

19.

педагогическое взаимодействие;
кадровый потенциал"
Региональная инновационная
площадка
«Здоровые дети - здоровая нация»
Региональная инновационная
площадка
"Оказание психолого-педагогической
поддержки и консультационной
помощи родителям (законным
представителям) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления
здоровья детей, в том числе
родителям, чьи дети получают
дошкольное образование в семье"
Региональная инновационная
площадка
«В мире театра» Современные
модели организации дошкольного
образования с учетом
образовательных потребностей
детей, в том числе и детей с
ограниченными потребностями
здоровья»
Региональная инновационная
площадка
«Ступеньки к успеху» Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки и повышения
компетентности родителей в
вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья
детей»
Муниципальный уровень
«Разработка и реализация программы
раннего развития «Бусинка» детей в
возрасте от 2х до 4х лет (на основе
методики Сесиль Лупан).
«Разработка образовательного
проекта «Дорога детства – без
опасности!».
«Разработка образовательного
проекта «Путешествие со
светофориком»
«Разработка
образовательного
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МДОУ № 47 «Радуга»

МДОУ № 4 "Светлячок"

МДОУ Куриловский детский
сад «Звездочка»

МДОУ детский сад «Родничок»
с. Райсеменовское

МДОУ № 2 «Ёлочка»

МДОУ № 9 «Семицветик»

МДОУ № 16 «Малышок»

МДОУ № 35 «Вырастайка»

проекта «Интерактивный журнал.
Государственные праздники России».
ИТОГО
19 площадок (9 – федеральных, 6 –
региональных, 4 - муниципальных)
Общие выводы деятельности за 2019 – 2020 учебный год

27 ДОУ

361
педагог

Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на организацию работы
по взаимодействию всех 50 ДОУ г.о. Серпухова, удовлетворение потребностей педагогов
в повышении квалификации и уровня профессионального мастерства.
С апреля 2020 года в соответствии с эпидемиологической обстановкой деятельность
методической службы была перестроена на дистанционную форму работу и организацию
мероприятий в дистанционном режиме.
Проблемы:
 Перестройка деятельности методической службы в условиях объединения города и
района, поиск новых форм взаимодействия внутри педагогического сообщества не
позволили в полной мере продемонстрировать достижения дошкольного образования
г.о.Серпухов;
 Творческие отчеты как форма распространения передового педагогического опыта
нуждается в модернизации;
Пути решения:
 Модернизация организации работы методической службы по дошкольному
образованию.
 Поиск современных форм взаимодействия.
Задачи на 2020-2021 уч. год
 Модернизировать систему методической работы г.о. Серпухова:
- Перейти к проектному типу планирования
- Расширять возможности распространения опыта работы педагогических
коллективов с использование возможностей интернета;
- Провести изменения в положении о Творческом отчете
- Активнее внедрять дистанционные технологии;
 Продолжать работу по формированию педагогической эрудированности и навыков
публичного выступления;
 Расширить аудиторию для консультирования по участию в конкурсе
профессионального мастерства;
 Обеспечить адресную методическую поддержку разным категориям педагогов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа в области гражданской обороны (ГО), предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ЧС), обеспечения пожарной безопасности (ПБ) и
безопасности людей на водных объектах
За отчетный период чрезвычайных ситуаций и
предпосылок к ним в учреждении не зафиксировано.
Задачи учреждения в области гражданской
обороны, защиты персонала от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и пожарной
безопасности на 2019 год были определены приказами
МОУ ДПО УМЦ № 362 от 28 декабря 2018 года «Об
итогах работы по организации гражданской обороны и
защиты персонала учреждения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в 2018
году и задачах на 2019 год», № 377 от 25 декабря 2019
года «Об итогах работы по организации гражданской
обороны и защиты персонала учреждения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в 2019 году и задачах на 2020 год» и № 378
от 25 декабря 2019 года «Об организации гражданской
обороны и защиты сотрудников учреждения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году».
Основными задачи в области гражданской обороны и защиты персонала
учреждения от чрезвычайных ситуаций в 2019 и 2020 году были:
 совершенствование нормативной базы учреждения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с учетом современных требований и
механизма их реализации;
 отработка действий должностных лиц и персонала учреждения по сигналам
оповещения об угрозе ЧС;
 поддержание в исправном состоянии средств связи и оповещения в учреждении;
В установленные сроки были разработаны, утверждены
и согласованы с
начальником отдела ГО и ЧС Администрации городского округа Серпухов план
гражданской обороны МОУ ДПО УМЦ, как учреждения не отнесенного к категории по
гражданской обороны, продолжающего деятельность в военное время и инструкция по
действию работников (персонала) муниципального образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
расположенного на территории г.о. Серпухов Московской области.
С 2 марта 2020 года МОУ ДПО УМЦ исключено из перечня учреждений, на базе
которых развертываются пункты временного размещения (ПВР) (Постановление Главы
городского округа Серпухов № 873 от 02.03.2020).
Во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 №
108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»,
постановлений Главы городского округа Серпухов от 19 марта 2020 года № 1200 «О
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введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования
«Городской округ Серпухов Московской области», № 1201 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-2019
на территории муниципального
образования «Городской округ Серпухов Московской области» сотрудники учреждения с
23 марта 2020 года были переведены на дистанционную профессиональную служебную
деятельность (дистанционную работу) на период действия на территории муниципального
образования «Городской округ Московской области» режима повышенной готовности с
учетом исполнения должностных (трудовых) обязанностей дистанционно и был издан
приказ об обязательном соблюдении режима самоизоляци (за исключением лиц, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования
учреждения).
Организация деятельности учреждения в период с 12 марта по 14 июня 2020 года
соответствовала требованиям повышенной готовности на территории Московской
области. Сотрудники учреждения ознакомлены с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1 апреля 2020 года, а
также с Правила поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями,
при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 417 "Об
утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации и ответственности за их нарушение.
В области обеспечения пожарной безопасности стояли следующие задачи:
 строгое соблюдение Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О
противопожарном режиме»;
 реализация, в части касающейся учреждения, плана мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на территории города Серпухова на 2019 год и 2020
год.
 своевременное и в полном объеме проведение организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждения;
 неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности в пожароопасные
периоды;
 обучение пожарно-техническому минимуму лиц, ответственных за пожарную
безопасность и сотрудников учреждения;
 повышение эффективности профилактических мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности учреждения.
Поставленные задачи в основном выполнены.
Приказами от 29 января 2019 года № 40 «Об организации гражданской обороны и
защиты сотрудников учреждения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в 2019 году» и от 25 декабря 2019 года № 378 «Об организации гражданской
обороны и защиты сотрудников учреждения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в 2020 году» были утверждены перспективные планы развития
МОУ ДПО УМЦ по вопросам ГО, ЧС и ПБ на 2019 год и на 2020 год, планы основных
мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, тематика,
расчет часов и расписания занятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ, графики проведения
объектовых тренировок.
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Перспективные планы развития и планы основных мероприятий по вопросам ГО,
ЧС и ПБ в части отчетного периода в основном выполнены за исключением мероприятий,
проведение которых планировалось на период введения повышенной готовности в связи с
переводом сотрудников на дистанционную работу.
Итоги работы по организации ГО, ЧС и ПБ в 2019 году были подведены на
совещании администрации учреждения 25 декабря 2019 года. По итогам работы был издан
соответствующий приказ (№ 377 от 25.12.2019 г.).
Работа в этом направлении признана как удовлетворительная.
Заместитель директора по безопасности прошел повышение квалификации на
курсах гражданской обороны г.о. Серпухов по программам «Уполномоченный на решение
задач в области гражданской обороны» и «Руководитель занятий по курсовому обучению
в области гражданской обороны», ежемесячно повышал квалификацию при проведении
объектовых тренировок в образовательных учреждениях города.
Обучение сотрудников учреждения по ГО, ЧС и ПБ проводилось в соответствии с
планами, расписаниями занятий по программе обучения работающего населения в объеме
16 часов. График объектовых тренировок по вопросам ГО и ЧС в 2019 г. выполнен
полностью, в 2020 г. частично в связи с вышеуказанными обстоятельствами.
За отчетный период с сотрудниками учреждения проведено 7 объектовых
тренировок (в том числе три в Единые дни объектовых тренировок) по действиям
сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций, при пожарах
и при
возникновении террористических угроз. Объектовые тренировки проводились с
отработкой действий по эвакуации людей в различных ситуациях. Тренировки и
инструктивно-методические занятия проводились по разработанным и утвержденным
планам.
С 01 по 30 октября 2019 сотрудники учреждения приняли участие в «Месячнике по
гражданской обороне» (приказ от 24.09.2019 г. № 244). План проведения месячника
выполнен в полном объеме.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 470
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2
ноября 2000 г. № 841» в 2019 году проведен вводный инструктаж 5 вновь принятых
работников по вопросам ГО и ЧС.
Изданы приказы
и проведены комплексы мероприятий по обеспечению
устойчивой работы учреждения в период весеннего половодья и возможных паводков, по
мерах безопасности на водных объектах осенне-зимний и весенне-летний периоды.
В области обеспечения пожарной безопасности в учреждении проведена
следующая работа:
 разработан и представлен в Комитет по образованию план первоочередных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке учреждения к
новому учебному году;
 проведены совещания администрации учреждения: «Задачи администрации по
обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности
учреждения» (3 сентября
2019 г., 10 января 2020 г.);
 изданы приказы от 08.07.2019 г. № 194 «О противопожарном режиме в МОУ
ДПО УМЦ», от 22.03.2019 г.
№ 122 «О дополнительных мерах по сохранению жизни
и здоровья сотрудников учреждения, слушателей курсов, минимизации рисков
возникновения загораний в пожароопасный период 2020 года», разработаны и
реализованы планы мероприятий по предотвращению пожаров и ликвидации их
последствий в пожароопасный период;
 пять раз проведена комиссионная проверка противопожарного состояния здания
с составлением актов;
 проведена утилизация установленным порядком опавшей листвы и горючего
мусора после проведения субботников на территории учреждения;
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 проведено обучение 2-х сотрудников по программе ПТМ в лицензированных
организациях;
 проведено очередное обучение сотрудников и обучение вновь принятых
сотрудников по программе пожарно-технического минимума, проводились повторные и
внеплановые противопожарные инструктажи сотрудников;
 заключены и реализуются контракты с ООО «Фрагмент» на техническое
обслуживание АПС, СОУЭ и оборудования автоматической передачи сигнала о пожаре
(РСПИ) в службу пожарной охраны;
 скорректированы инструкции и нормативные документы по пожарной
безопасности;
 проведено обучение сотрудников правилам пользования первичными средствами
пожаротушения;
 разработан и в основном реализован план первоочередных мероприятий по
противопожарной безопасности учреждения на 2019-2020 учебный год;
 проведено 3 объектовых тренировок по отработке действий сотрудников
учреждения при возникновении пожара и 4 тренировки по отработке действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
 в установленные сроки в полном объеме представлялись отчеты (ОМСУ и
ГАСУ) о проведении Единых дней объектовых тренировок и ежеквартальные отчеты.
Проблемы, нерешенные задачи и недостатки в организации работы:
1. В связи со спецификой работы, на занятиях и тренировках по ГО и ЧС как и в
предыдущие годы отсутствовали до 20% сотрудников учреждения.
2. Существующий порядок закупок исключает возможность своевременного
приобретения оборудования для замены вышедшего из строя.
3. По причине длительных сроков заключения контрактов, нарушаются
установленные сроки проведения противопожарных мероприятий.
4. В связи с истечением сроков эксплуатации требуется замена системы АПС и
СОУЭ.
Мероприятия по антитеррористической защищенности, охране, организации
дежурства, электробезопасности и защите информации в учреждении.
За отчетный период в основном была обеспечена антитеррористическая
защищенность учреждения, соблюдались пропускной и внутри объектовый режимы.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и охраны
учреждения проводились следующие мероприятия:
 проведены совещания администрации учреждения: «Задачи администрации по
обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности учреждения
в новом учебном году» (3 сентября
2019 г.), «О состоянии и мерах по усилению
пропускного режима и организации дежурства в учреждении» (10 января 2020 г.);
 во исполнение Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" проведено
категорирование объекта «МОУ ДПО УМЦ» и разработан новый паспорт
антитеррористической защищенности учреждения;
 заключен и реализуется контракт с МОУ «ИИФ» на техническое обслуживание
систем безопасности (система наружного и внутреннего видеонаблюдения и система
управления доступом (видеодомофон);
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 произведена замена вышедших из панели вызова и доводчика;
 скорректирована документация на посту охраны и дежурных администраторов;
 ежемесячно проводились инструктажи сотрудников, сторожей, вахтеров и
дежурных администраторов;
 проведены: повторный инструктаж и пять внеплановых инструктажей всех
сотрудников учреждения, а также семь внеплановых инструктажей сотрудников охраны и
дежурных администраторов;
 по мере поступления до сотрудников учреждения доводились требования
документов по обеспечению антитеррористической безопасности;
 разработан график и организовано дежурство администрации учреждения с
ведением специального журнала;
 организован учет и осуществлялся контроль рабочего времени сотрудников;
 издано семь приказов и проведены комплексы мероприятий по усилению
антитеррористической защищенности учреждения, организации круглосуточного
дежурства администрации в праздничные дни;
 заключен и реализуется контракт с ООО «ЦентрМонитор» на техническое
обслуживание КТС, подключена дополнительная кнопка экстренного вызова группы
захвата ОВО;
 заключен и реализуется договор на оказание охранных услуг с Серпуховским
ОВО – филиалом ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области;
 проводился
ежедневный
осмотр
помещений и территории учреждения с записью в
соответствующих журналах;
 проведены объектовые тренировки и
инструктивно-методические
занятия
с
сотрудниками учреждения по действиям в
случаях обнаружения взрывоопасного предмета,
получения угроз по телефону, получения
подозрительного
почтового
отправления,
вооруженного нападения на учреждение;
 разработан и реализуется план работы по противодействию идеологии
терроризма;
 проводился мониторинг ситуации в сфере профилактики терроризма и
экстремизма в учреждении;
 на сайте учреждения размещена актуальная информация по вопросам
профилактики и предотвращения терроризма и экстремизма;
 в установленные сроки в Комитет по образованию представлялись ежемесячные
и ежеквартальные отчеты по вопросам антитеррористической защищенности и
комплексной безопасности учреждения;
 проведено повышение квалификации 55 заместителей руководителей
образовательных учреждений по программе «Комплексная безопасность образовательного
учреждения»;
 в целях оказания помощи заместителям образовательных учреждений по
безопасности подготовлено и проведено 2 методических семинара по вопросам
комплексной безопасности.

Проблемы, нерешенные вопросы и недостатки в организации работы.
1. Из-за отсутствия финансирования не решаются вопросы установки
дополнительного освещения территории в ночное время.
2. Существующая система закупок исключает возможность оперативной замены
вышедших из строя элементов системы безопасности.
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3. На объектовых тренировках задействованы, как правило, не более 60%
работников, что обусловлено спецификой деятельности сотрудников учреждения.
В целях обеспечения электробезопасности в учреждении проводились следующие
мероприятия:
 проведена частичная замена настенной электропроводки (проложена в кабелькоробах);
 проведена частичная замена осветительных приборов, розеток и выключателей;
 регулярно проводился осмотр электроустановок;
 ежедневно по окончании рабочего дня дежурным администратором
проверялось обесточенность электроустановок в помещениях учреждения с записью в
журнале дежурного администратора.
Нарушений правил электробезопасности за отчетный период не выявлено.
Проблемы, нерешенные задачи и недостатки в организации работы:
1. Внутренняя проводка в здании требует замены в связи с физическим
устареванием.
2. В учреждении отсутствует контур заземления, компьютерная и оргтехника
подключены по двухжильной проводке.
3. В связи с отсутствием работника с IV группой по электробезопасности, в
учреждении не проводилось обучение неэлектротехнического персонала на I-ю группу по
электробезопасности.
За отчетный период в учреждении была обеспечена защита конфиденциальной
информации. Строго соблюдался установленный режим допуска в защищаемые
помещения. В установленные сроки проводилась смена паролей для входа в режим
работы с программами по обработке персональных данных. План внутренних проверок
режима защиты обработки персональных данных выполнен в полном объеме.
Жалоб и заявлений со стороны субъектов персональных данных по поводу
нарушений их прав не поступало.

Мероприятия по охране труда.
За отчетный период травм на рабочем месте и при следовании на работу и с
работы, а также предпосылок к ним с сотрудниками учреждения не случилось.
В целях обеспечения безопасных условий труда в учреждении проводились
следующие мероприятия:
С работниками учреждения своевременно проводился повторный инструктаж на
рабочем месте по охране труда с отметкой в специальном журнале (один раз в полугодие).
Вновь принятые сотрудники проходили инструктажи с отметкой в специальном
журнале:
 вводный при поступлении на работу;
 первичный на рабочем месте;
 стажировку на рабочих местах;
 обучение безопасным методам работы с оформлением протокола.
В учреждении имеются:
 локальная и нормативно-правовая документация по охране труда;
 программа вводного инструктажа;
 программа первичного инструктажа на рабочем месте;
 программа обучения по вопросам охраны труда руководителей специалистов,
утвержденная директором учреждения и согласованная с профсоюзным комитетом;
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Вся документация находится в доступном месте и каждый работник имеет к ней
доступ.
Сотрудниками на рабочих местах соблюдаются санитарно-гигиенические нормы,
правила техники безопасности и охраны труда.
До сведения сотрудников доводится новая нормативно-правовая документация по
охране труда. Рабочие места методистов и специалистов оборудованы компьютерами,
рабочими столами и шкафами для хранения документации.
В учреждении разработаны и утверждены: Положение о порядке обучения и
проверки знаний по охране труда работников МОУ ДПО УМЦ, программы вводного и
первичного инструктажа, программы и учебные планы обучения по охране труда для всех
категорий работников.
Все сотрудники учреждения прошли медицинский осмотр.
Регулярно проверялось содержание медицинских аптечек и проводилась замена
лекарственных препаратов с истекшим сроком хранения.
За отчетный период травм на рабочем месте и при следовании на работу и с
работы, а также предпосылок к ним с сотрудниками учреждения не случилось. Доводится
до сведения сотрудников новая нормативно-правовая документация по охране труда.
Рабочие места методистов и специалистов оборудованы компьютерами, рабочими
столами и шкафами для хранения документации. Все сотрудники учреждения прошли
медицинский осмотр.
Проведены три заседания комиссии по охране труда, на которых обсуждались
вопросы по трудоохранной деятельности.
Проводился административно-общественный контроль состояния охраны труда,
пожарной безопасности и электробезопасности и выявленные недостатки занесены в
специальный журнал.
Комиссией, назначенной приказом директора проводился технический контроль
эксплуатации здания.
Административно-техническим персоналом принимались необходимые меры по
обеспечению безопасной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения учреждения.
Произведена замена люминесцентных ламп в кабинетах, аудиториях, ламп
накаливания на энергосберегающие.
Проведен ремонт системы отопления учреждения.
Проблемы, нерешенные задачи и недостатки в организации работы:
1. Дворник и уборщик служебных помещений из-за отсутствия финансирования не
обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативами.
2. Из-за прекращения финансирования расходов на медицинские нужды, возникла
проблема с обновлением лекарственных препаратов.
3. Разрушены ступени основного входа (требуется финансирование).
4. В связи с физическим износом системы отопления и остекления здания, в зимнее
время тепловой режим в учреждении не соответствует нормам.
5. Отсутствуют пандус и перила на ступеньках при входе в учреждение, что
затрудняет посещение учреждения людьми с ограниченными физическими
возможностями.
Организация воинского учета.
В соответствии с приказом № 224 от 13.09.2019 г. «Об организации воинского
учета граждан, в том числе бронировании граждан, пребывающих в запасе» были
назначены лица ответственные за организацию воинского учета и утвержден План работы
по осуществлению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе.
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В соответствии с приказом от 13.09.2019 г. № 225 «О проведении сверки
документов по ведению воинского учета» в учреждении в срок до 11 сентября 2019 года
была проведена сверка документов по ведению воинского учета. Лиц состоящих на
воинском учете в учреждении нет. Сверка данных и отчет о численности работающих и
забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма 6) за 2019 г. представлен в
Комитет по образованию в установленные сроки. Замечаний нет.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Работа Учебно-методического центра в части методического сопровождения
повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 2019-2020
учебном году полностью соответствовала цели реализации условий для
многоуровневой системы непрерывного образования педагогов, повышения их
профессиональной компетентности, развития и саморазвития образовательных
учреждений города.
Методическая тема учреждения
«Профессиональная компетентность
педагога как основной ресурс повышения качества образования в условиях
реализации Федеральных государственных стандартов на всех уровнях
образования», остается актуальной и побуждает к поиску новых подходов в
методической деятельности.
Муниципальная методическая служба будет продолжать строить свою работу
согласно основным направлениям деятельности, продолжит выпускать сборники
методических
материалов
по
организационно-методической,
психологопедагогической поддержке профессионального роста, самореализации педагогов и
формированию мотивации к успешности в профессиональной деятельности.
Цель деятельности МОУ ДПО УМЦ: Создание единого методического,
информационного пространства г.о. Серпухов, способствующего росту методической
культуры и компетенции руководителей и педагогов образовательных учреждений,
ориентация
на развитие образования в районе и удовлетворение возросшим
потребностям практики в научно-методическом, кадровом и информационном
обеспечении как традиционных, так и инновационных процессов в образовательных
учреждениях.
Задачи, стоящие перед МОУ ДПО УМЦ в 2020-2021 в части методического
сопровождения учебно-воспитательного процесса:
 создание условий для удовлетворения информационных, учебнометодических, организационно-педагогических и образовательных потребностей
учреждений образования, педагогических и руководящих кадров г.о. Серпухова;
 содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию
образовательных учреждений, педагогического мастерства работников образования;
 создание информационно-методического пространства, способствующего
развитию системы образования, реализации программ модернизации образования,
организации
инновационной
и
экспериментальной
работы,
аналитикодиагностического и экспертного обеспечения деятельности образовательных
учреждений;
 содействие в выполнении федеральных, региональных и муниципальных
программ.
В целом оценка деятельности МОУ ДПО УМЦ по основным показателям согласно
НУКОД и мониторинга педагогического сообщества высокая.
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