
1 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

директора МОУ ДПО УМЦ 

_____________Н.В. Морозова 

«___»_____________2021г. 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

  

 

 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ ДПО УМЦ 

 

ЗА 2020-2021 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 медико-

социальный 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: serp_umc@mosreg.ru  

Сайт: http://serpumc.ucoz.ru/ 

Учредитель: Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов в лице 

Лицензия: № 75853 от 01.06.2016 г., бессрочно 

Регистрационный № 0007733 

 

Сведения о руководителе 

Морозова Наталия Вячеславовна 

Образование высшее, Московский государственный открытый педагогический 

университет 1999г.,специальность — «Психология», квалификация «Практический 

психолог, учитель психологии» 

Общий стаж работы — 27 лет 8  месяцев 27 дней на 01.06.2021 

Педагогический стаж — 8 лет 1 месяц 22 дня на 01.06.2021 

 

 

Сведения о заместителях руководителя 

№ п/п              Показатели 2019  

1 Количество заместителей руководителя 4 

 по УМР 1 

 по НМР 1 

по безопасности 1 

по АХЧ 1 

2 Имеющих первую категорию 0 

 Имеющих высшую категорию 3 

3 Стаж работы в должности:  

 от 1 до 3 лет 0 

 от 3 до 5 лет 1 

 от 5 лет  и более 3 

4 Средний возраст руководителей 50 лет 

mailto:serp_umc@mosreg.ru
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Кадровое обеспечение 

 

№ п/п                                        Показатели  2019 

 

1 Общее количество сотрудников 26 

 из них постоянных 23 

2 Общее количество методистов  15 

 из них:  

 1 категории 1 

 высшей категории 14 

 с высшим образованием 14 

 с высшим педагогическим образованием 14 

 работающих пенсионеров 7 

 кандидатов наук 1 

3 Стаж работы по специальности  

 от 1 до 3 лет 0 

 от 3 до 5 лет 1 

 от 5 до 10 лет 2 

 от 10 до 20 лет 3 

 от 20 до 25 лет 0 

 свыше 25 лет 8 

4 Количество методистов, получивших удостоверение о 

повышении квалификации 
14 

5 Количество методистов, имеющих ведомственные 

государственные награды  
2 

   

Награды сотрудников: 

 

Вишнякова 

Л.В. 

Почетная грамота 

Департамента образования 

и науки Калужской 

области 

Департамент образования и 

науки Калужской области 

2003 

 

Почётная грамота  Минобрнауки России 2005 

Грамота  МОУ ДПО(ПК)С «Учебно-

методический центр 

2013 

Почетная грамота Главы 

города Серпухова 

Администрация  

г. о. Серпухов 

2013 

Заборский 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «Двадцать лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Президиум Верховного 

Совета СССР 

1965 

Медаль «За безупречную 

службу в Вооруженных 

Силах СССР III степени» 

Министерство Обороны 

СССР 

1975 

Медаль «60 лет 

Вооруженных Сил СССР» 

Президиум Верховного 

Совета СССР 

1978 

Медаль «За безупречную 

службу в Вооруженных 

Силах СССР II степени» 

Министерство Обороны 

СССР 

1980 

Медаль «За безупречную 

службу в Вооруженных 

Министерство Обороны 

СССР 

1985 
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Силах СССР I степени» 

Медаль «70 лет 

Вооруженных Сил СССР»  

Президиум Верховного 

Совета СССР 

1988 

Почетная грамота Администрация 

Серпуховского района 

1997 

Почетная грамота Департамент Московской 

области по образованию 

1998 

Почетная грамота Министерство образования 

Московской области 

2001,2017 

Почетная грамота 

 

Управление образования 

администрации 

Серпуховского района 

2002 

Почетная грамота Минобрнауки России 2003 

Почетная грамота Губернатор Московской 

области 

2007 

Знак отличия «Князь 

Серпуховской Владимир 

Храбрый»  

Администрация   

г. о. Серпухов 

2012 

Молокова 

И.Г. 

Грамота  МОУДПО «Учебно-

методический центр» 

2008 

Грамота  СПА г. Серпухова 

«Комитет по образованию 

2008 

Грамота  СПА г. Серпухова 

«Комитет по образованию 

2013 

 Диплом победителя 

Всероссийского конкурса 

«Управление современной 

школой» 

Федеральное агентство по 

образованию 

2010 

Орлова Т.Э. Грамота  

Главы города Серпухова  

Администрация г. 

Серпухова 
2009 

Грамота  

Главы города Серпухова  

Администрация г. 

Серпухова 
2012 

Рассказова 

Г.Ю. 

Медаль «В память 850-

летия» Москвы» 

Указ Президента 

Российской Федерации  

1997 

Грамота  СПА г. Серпухова 

«Комитет по образованию 

2000 

2001 

Грамота  МОУ ДПО «Учебно-

методический центр»  

2006 

Грамота  СПА г. Серпухова 

«Комитет по образованию» 

2006 

Почетная грамота  Министерство образования 

Московской области 

2009 

Грамота  МОУ ДПО(ПК)С «Учебно-

методический центр» 

2013 

Почетная грамота  Министерство образования 

Московской области 

2012 

Почетная грамота  Минобрнауки России 2012 

Благодарственное письмо  Избирательная комиссии 

Московской области 

2012 

2015 
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 Почетный работник 

воспитания и просвещения 

Российской федерации 

Министерство 

просвещения Российской 

федерации 

2020 

Гирба Е.Ю. Грамота  МОУДПО «Учебно-

методический центр» 

    2008 

Почетная грамота  

Главы города  

Администрация   

г.о. Серпухов  

 2009 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации» 

Минобрнауки России 2012 

Благодарственное письмо  СПА г. Серпухова 

«Комитет по образованию 

 

Комитет по образованию 

Администрации   

г.о. Серпухов 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2021 

Калинкина 

Е.А. 

Грамота  МОУДПО «Учебно-

методический центр» 

2015 

Благодарственное письмо 

Главы города 

Администрация   

г.о. Серпухов  

2018 

      

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Традиционно одной из задач МОУ ДПО УМЦ является оказание помощи 

педагогическим и административным работников ОО в совершенствовании ими своей 

профессиональной компетентности. Решение данной задачи осуществляется через 

разнообразные формы, в том числе через курсовую подготовку. В 2020-2021 учебном году 

прошли курсовую подготовку 1758 человек, что составило 96% от общего числа 

педагогов. Из них в сентябре-декабре 2020 года прошли курсовую подготовку 815 

человек, в январе – июне 2021 года - 943 человека. На бюджетной основе обучились в 

сентябре-декабре 2020 года - 774 педагога, в январе – июне 2021 года - 886 человек.  Всего 

1660 человек. На внебюджетной основе прошли курсовую подготовку в сентябре-декабре 

2020 года 41 педагог, январе – июне 2021 года 57 педагогов. Всего 98 человек. 

  

сентябрь – декабрь 2020 год январь – июнь 2021 год 

бюджет 774 бюджет 886 

внебюджет 41 внебюджет 57 

ИТОГО 815 ИТОГО 943 

ВСЕГО ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД -   1758 
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Сравнительный анализ обученности педагогов города за 3 года 

  

 
 

 

 Количество обученных повысилось за счёт того, что педагоги многие программы 

осваивают дистанционно. Это удобно для обучения. 

Педагоги города в 2020 – 2021 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. 

В основном, педагоги города проходят  курсовую подготовку в таких учебных заведениях, 

как МОУ ДПО УМЦ г.о. Серпухова, ГБОУ  ВПО МО «Академия социального 

управления», Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) г. 

Орехово-Зуево, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Среднерусская академия современного знания»,  

ГАОПУ МО «Губернский профессиональный колледж», МОУ «Институт инженерной 

физики», ГОУ ВО МО « Московский государственный областной университет» и др.  
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На базе МОУ ДПО УМЦ ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» в 

2020 -2021 учебном году провела курсовую подготовку по 5 темам ( 6 групп):  
 

№ 

п/п 

Тема курсов Количество 

часов 

1.  ИКТ-компетентности педагога в условиях реализации ФГОС 

(БЮДЖЕТ)  – 26 человек 

72 

2.  Развитие проектного мышления у детей дошкольного возраста 

средствами ИКТ (БЮДЖЕТ)  – 62 человека 

28 

3.  Новые концептуальные решения реализации воспитательной 

программы школы (БЮДЖЕТ) – 25 человек 

18 

4.  Организация образовательного процесса с применением 

образовательных технологий (БЮДЖЕТ) – 17 человек 

18 

 ИТОГО  -  120 ЧЕЛОВЕК  

 ПЕРЕПОДГОТОВКА  

1. Комплексная безопасность образовательных организаций 

(БЮДЖЕТ) – 12 человек 

388 

При содействии методиста по курсовой подготовке также была сформирована 

группа курсовой подготовки для учителей начальных классов по программе 

«Формирование читательской компетентности младших школьников» (БЮДЖЕТ) – 32 

человека. Лектор – Антонова Евгения Станиславовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры преподавания русского языка и литературы факультета русской 

филологии МГОУ. 

 

 

Силами методистов  г. о. Серпухова на базе УМЦ были организованы 

внебюджетные курсы – 6 групп. 

 

№ 

п/п 

Тема курсов Количество 

часов 

Количество 

человек 

1. Аттестация педагогических кадров как средство 

формирования профессионализма воспитателей   

36 10 

2. Проектная деятельность – метод непрерывного 

образования 

36  17 

3. Развитие элементарных математических 

представлений дошкольников в соответствии с 

ФГОС 

72 14 

4. Основы робототехники и Lego – конструирования 72 20 

Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

ОУ сентябрь – декабрь 

2020 

январь – июнь 

2021 

всего 

1.  ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

168 67 235 

2.  ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной 

университет » 

142 37 179 

3.  ГАПОУ МО «Губернский  

колледж» 

15 20 35 

4.  МОУ ДПО УМЦ  146 251 397 

5.  Другие 344 568 912 

ИТОГО: 815 943 1758 
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для детей дошкольного возраста 

5. Развитие творческих способностей дошкольников 

средствами театрального искусства 

36 12 

  6. Особенности проектирования рабочей программы 

воспитания в ДОО с учётом закона о воспитании 

72 25 

ИТОГО:                                                                                                   324 98 

 

Методистами были разработаны 7 программ и на бюджетной основе проведены   

курсы: 

№ 

п/п 

Тема курсов Количество 

часов 

Количество 

человек 

1. Разработка курса в CDO MOODLE 72 73 

2. Интерактивные технологии в учебном процессе 36 17 

3. Развитие у детей универсальных когнитивных и 

социально-эмоциональных компетенций: 

креативности, критического мышления, 

коммуникации и кооперации 

36 13 

4. Школа семьеведения 36 29 

5. Школа современного воспитателя 36 27 

  6. Развитие у детей универсальных когнитивных и 

социально-эмоциональных компетенций: 

креативности, критического мышления, 

коммуникации и кооперации при обучении 

математике 

36 15 

7. Формирование естественно-научной грамотности 24 28 

 ИТОГО 276 202 

. 

На территории г.о. Серпухов  работали 5 стажировочных площадок, в работе 

которых приняли участие  97 педагогов. 

№ 

п/п 

Тема курсов ОО Количество 

часов 

Количество 

человек 

1. Формирование иоценка 

функциональной грамотности 

школьников в области 

естествознания 

МБОУ 

«Пролетарская 

СОШ» 

36 11 

2. Формирование читательской 

грамотности 

МБОУ СОШ 

№ 17 

36 9 

3. Читательская грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

МОУ 

«Туровская 

СОШ» 

36 27 

4. Формирование читательской 

компетенции обучающихся как 

фактор повышения качества 

образования 

МОУ 

«Липицкая 

СОШ» 

36 38 

5. Читательская грамотность – 

базовый навык функциональной 

грамотности 

МБОУ СОШ 

№ 1 

36 12 

 

  Всего силами методистов и педагогов г.о. Серпухова обучено за 2020-2021 

учебный год 397 человек 
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Количество слушателей, обученных силами методистов за три года 

            2018-2019 учебный год – 510 человек. 

2019-2020 учебный год – 543 человека. 

2020-2021 учебный год – 397 человек. 

В 2020-2021 учебном году были разработаны и сертифицированы программы по 

темам: «Функциональная грамотность обучающихся на уровне основного общего 

образования» - 36 часов (Гирба Е.Ю.); «Развитие элементарных математических 

представлений дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» - 72 часа (Орлова Т.Э.). В 

Реестр программ ОУ Сети на I семестр 2021 года вошли 4 программы: «Разработка курса 

дистанционного обучения в СДО MOODLE» - 36 часов (Гирба Е.Ю., Молокова И.Г.); 

«Методология исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных 

организаций и студентов СПО» - 72 часа (Гирба Е.Ю.); «Функциональная грамотность 

обучающихся на уровне основного общего образования» - 36 часов (Гирба Е.Ю.); 

«Развитие элементарных математических представлений дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» - 72 часа (Орлова Т.Э.).   

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 ОРКСЭ, 

ММС, составлялись аналитические справки по заявкам слушателей и обученности 

педагогов по категориям. 

Методистом были организованы и проведены 2 обучающих семинара: 

«Проектирование деятельности ДОО в рамках государственной программы "Десятелетие 

детства» - 18 человек; «Внутренняя система оценки качества образования» - 30 человек. 
Спикер семинаров  - преподаватель АСОУ  Слепцова Ирина Федоровна, к.п.н., доцент. 

Всего в этих семинарах приняли участие 48 педагогов. 

В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены 

изменения, которые обязывают всех педагогических работников пройти обучение 

навыкам оказания первой медицинской помощи. В соответствии с этим было 

организовано обучение 96 педагогов городского округа на курсах «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях». Также педагоги проходили 

обязательные курсы по программам: «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 - 20» - 607 человек. В 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией педагоги проходили курсы 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)» - 207 человек.  

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.  

Наблюдаются проблемные точки, которые должны стать отправными на пути 

развития системы образования принципиально нового качества:  

- отсутствие потребности в профессиональном развитии, в силу сложившихся 

стереотипов, педагоги становятся не восприимчивыми к нововведениям, имеют слабую 

мотивацию к профессиональному общению, недостаточную ИКТ-компетентность для 

участия в сетевых Интернет-сообществах;  
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- отсутствие заинтересованности в диссеминации собственного опыта у более 

опытных педагогов и педагогов-победителей профессиональных конкурсов. 

- 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. 

В 2021-2022 учебном году необходимо решить следующие задачи:  

 продолжить работу по непрерывному образованию учителей через курсовую 

подготовку; 

  внедрять в образовательный процесс различные формы повышения квалификации 

учителей; 

 на заседаниях ГМО продолжить работу над проблемой повышения качества 

преподавания предметов через развитие и совершенствование компетентностной 

ориентации учителей, через осуществление деятельностного и метапредметного 

подходов в обучении; 

 проведение мониторинга курсовой подготовки 2 раза в год (декабрь, май). 

 продолжить работу над разработкой и сертификацией  программ. 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 2020-2021 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; 

 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. 

Методическая служба является 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. Осуществлялось методическое 
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сопровождение как аттестуемых педагогов, так и координаторов образовательных 

учреждений по аттестации педагогических работников. 

В 2020-2021 учебном году в аттестационную комиссию Министерства образования 

Московской области было подано 408 заявлений на первую и высшую квалификационные 

категории от педагогов ООУ, МДОУ и МУДО. Из них – на первую квалификационную 

категорию –140 заявлений, на высшую квалификационную категорию – 268. 

В муниципальную аттестационную комиссию от руководителей ООУ, МДОУ, 

МУДО и их заместителей было подано 34 заявления. Из них на высшую 

квалификационную категорию – 28 , на первую квалификационную категорию – 6. За 

прошедший учебный год прошло 9 заседаний муниципальной аттестационной комиссии.  

Проанализировав прошедший период аттестации, можно сделать вывод, что в этом 

учебном году заметно выросло количество педагогов, которые аттестовались на высшую 

квалификационную категорию. Год от года снижается количество педагогов, не имеющих 

квалификационной категории. Как правило, это либо молодые специалисты, еще не 

вышедшие на аттестацию, либо учителя с большим стажем, отказавшиеся подтверждать 

квалификационные категории по состоянию здоровья. 

 

 

Таблица №1 Количество педагогов, имеющих квалификационные категории в ООУ 

ООУ Всего 

аттестовались 

в 2020-2021 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

ВК на 

конец мая 

2021г. 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

ПК на 

конец мая 

2021г. 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

аттестацию 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности на 

конец мая 

2021г. 

Количество 

педагогов 

не 

имеющих 

аттестации 

на конец 

мая 2021г. 

МБОУ СОШ № 1 7 35 11 1 6 

МБОУ СОШ № 2 6 30 21 3 3 

МБОУ СОШ № 3 9 18 9 0 9 

МБОУ СОШ № 4 16 9 7 1 5 

МБОУ СОШ № 5 6 32 11 1 6 

МБОУ СОШ № 6 4 10 15 1 6 

МБОУ СОШ № 7 4 38 11 1 3 

МБОУ «Школа № 

8» 

17 25 7 3 6 

МБОУ СОШ № 9 5 26 10 4 6 

МБОУ СОШ № 10 9 29 10 0 11 

МБОУ СОШ № 11 2 24 4 2 2 

МБОУ СОШ № 12 14 42 15 3 2 

МБОУ СОШ № 13 7 14 13 3 3 

МБОУ «Лицей 

«Серпухов» 

12 43 12 5 1 

МБОУ «Гимназия № 

1» 

7 37 4 0 5 

МБОУ СОШ № 16 5 17 8 0 2 

МБОУ СОШ № 17 6 19 15 4 5 

МБОУ СОШ № 18 13 27 17 7 2 

МОУ 

«Большегрызловская 

СОШ» 

3 10 3 1 2 
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МОУ «Дашковская 

СОШ» 

14 41 15 0 3 

МБОУ «Липицкая 

СОШ» 

13 40 24 5 10 

МОУ «Туровская 

ООШ» 

0 9 12 1 0 

МОУ «Оболенская 

СОШ» 

7 18 4 0 3 

МБОУ 

«Пролетарская 

СОШ» 

6 25 8 4 4 

МОУ 

«Райсеменовская 

СОШ» 

3 10 2 1 1 

МОУ «Куриловская 

гимназия» 

10 18 8 2 5 

МБОУ  ВСОШ 4 7 4 0 0 

 

В детских садах педагоги традиционно активно участвуют в аттестационных 

мероприятиях. Хорошая динамика прослеживается в МДОУ – детский сад  №№  4, 51, 

"Колобок", "Лесная сказка". "Радуга". 

 

Таблица №2 Количество педагогов, имеющих квалификационные категории в 

МДОУ 

МДОУ Всего 

аттестовались 

в 2020-2021 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

ВК на конец 

мая 2021г. 

Количество 

педагогов, 

имеющих ПК 

на конец мая 

2021г. 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности на 

конец мая 

2021г. 

Количество 

педагогов не 

имеющих 

аттестации 

на конец мая 

2021г. 

№ 1 1 5 6 0 0 

№ 2 4 11 2 0 0 

№ 3 0 6 6 0 0 

№ 4 12 17 6 0 0 

№ 5 3 7 2 0 0 

№ 6 0 7 2 0 0 

№ 7 6 15 5 0 3 

№ 8 2 8 1 0 0 

№ 9 6 12 10 0 0 

№ 10 2 3 6 1 0 

№ 11 1 15 6 4 0 

№ 16 1 6 1 0 2 

№ 17 5 6 4 0 0 

№ 18 3 2 6 0 0 

№ 21 3 10 0 0 2 

№ 23 7 19 7 0 0 

№ 26 2 9 3 0 0 

№ 27 6 15 7 0 1 

№ 28 4 11 2 0 0 
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№ 29 2 10 4 0 0 

№ 30 3 7 4 0 0 

№ 31 2 12 8 0 0 

№ 32 0 4 5 0 0 

№ 33 0 8 1 0 0 

№ 34 2 16 7 1 4 

№ 35 4 4 7 0 0 

№ 39 5 13 7 2 0 

№ 40 5 16 11 0 1 

№ 41 1 4 1 4 1 

№ 42 0 10 3 0 0 

№ 44 0 6 5 1 1 

№ 45 3 1 1 1 0 

№ 47 4 8 3 0 1 

№ 48 4 15 9 0 0 

№ 49 2 7 5 1 1 

№ 50 3 6 14 0 0 

№ 51 11 21 4 1 1 

«Родничок» 6 9 3 0 1 

«Колобок» 9 23 10 0 1 

«Лесная 

сказка» 

9 15 2 0 2 

«Звёздочка" 4 11 8 0 1 

«Улыбка» 4 3 1 0 0 

«Рябинка» 1 5 0 0 2 

«Детский сад 

п. Авангард» 

1 1 3 0 1 

«Колокольчик» 2 6 2 0 0 

«Радуга» 10 13 8 2 0 

«Колосок» 5 14 10 0 1 

«Кораблик» 0 2 2 0 1 

«Детский сад 

п. Мирный» 

3 3 2 1 1 

«Василёк» 4 3 

 

1 

 

0 

 

0 

Педагоги дополнительного образования продолжают работать над повышением 

квалификационных категорий. В этом году хорошую работу показали  МБОУ ДО ППМС 

центр «Шанс», МУ ДО ДДЮТТ. 

Таблица №3 Количество педагогов, имеющих квалификационные категории в 

учреждениях дополнительного образования 
МУДО Всего 

аттестовались 

в 2020-2021 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

ВК на конец 

мая 2021г. 

Количество 

педагогов, 

имеющих ПК 

на конец мая 

2021г. 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

аттестацию 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности на 

конец мая 

2021г. 

Количество 

педагогов не 

имеющих 

аттестации на 

конец мая 

2021г. 

МУ ДО ДДиЮ 3 5 3 0 4 

МБОУ ДО 

ППМС центр 

«Шанс» 

4 7 

 

 

13 1 

 

 

5 
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МУ ДО 

ДДЮТТ 

5 4 7 0 1 

МБУ ДО ДЦ 

«Юность» 

4 4 3 2 0 

МОУ ДО 

«ЦВР» 
2 1 4 0 1 

 

В состав областных экспертных групп по аттестации педагогических работников 

муниципальных организаций Московской области входят 122 педагога г.о. Серпухов, 4 

эксперта являются методистами Учебно-методического центра. В нашем городе 4 

председателя областных экспертных групп (Рассказова Г.Ю., Сивочалова О.Б., Погорелко 

Ю.В., Балахнина Т.Н.). Ежегодно состав экспертов частично обновляется. 

Перспективной задачей в методическом сопровождении аттестации педагогических 

и руководящих работников остается  подготовка педагогов к изменениям в проведении 

аттестации по новой модели. В связи с этим методист приняла участие в следующих 

мероприятиях: 

 «Организация и проведение аттестации педагогических работников 

Московской области в 2020-2021 учебном году». 

 вебинар по работе подсистемы «Аттестация педагогических работников». 

 семинар-совещание «Аттестация педагогических работников: актуальные 

вопросы и особенности документооборота». 

 «Подсистема «Аттестация педагогических работников»: функциональные 

возможности пользователей с ролями «координатор ОО», «муниципальный 

координатор». 

 «Вопросы эксплуатации ЕАИС ОКО в аттестации педагогических работников 

Московской области: адаптация к переменам». 

 Всероссийская  научно-практическая интернет-конференция  «Образ педагога  

ХХІ века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и 

самосовершенствования». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ГМО И ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

 

Деятельность городских методических объединений общеобразовательных 

организаций. 

Работа Городских методических объединений проходила по методической 

тематике, направленной на реализацию основных задач развития 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 педагогических технологиях; 

 оказывать содействие и координировать действия педагогов по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

 организовать информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

 организовать информационно-методическое сопровождение подготовки 

учителей к проведению ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных, региональных 

диагностических работ; 
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 оказывать содействие и координировать действия педагогов по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

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 

учебно-методическая 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; 

 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 и 

ОГЭ,  

 организовано участие педагогов в вебинарах связанных с подготовкой и 

анализом ВПР, РДР, знакомство с новой учебной литературой и методическими 

материалами; 

 проведены мероприятия, направленные на развитие профессиональной 

компетентности педагогов; 

 организовано информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 

Заседания проводились регулярно в соответствии с планами 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 2020-2021 учебном году основными темами городских методических 

объединений были: 

  совершенствование развития профессиональной компетентности педагогов; 

 подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации; 

 формирование базовых компетенций обучающихся при подготовке к ВПР; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся; 

 совершенствование работы классных руководителей как условие повышения 

их мастерства и качества воспитания школьников; 

 реализация требований ФГОС к предметным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования; 

 система работы по организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

В течение года в рамках ГМО для учителей города проводились мероприятия по 

следующим направлениям: 
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 изучение и распространение педагогического опыта по использованию 

различных педагогических технологий; 

 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; 

 возможности центров «Точка роста»; 

 реализация предмета «Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места. 

Одной из главных составляющих эффективной кадровой политики является 

создание условий педагогическим работникам для целенаправленного, непрерывного 

повышения квалификации по индивидуальной траектории. Целью повышения 

профессиональной квалификации педагогических кадров является совершенствование 

имеющихся и открытие новых знаний, получение навыков в решении практических задач, 

улучшение качества образования в целом.  

В течение 2020-2021 учебного года в рамках организации и сопровождения 

неформального повышения квалификации педагогических работников проводились 

следующие мероприятия:  

 

Таблица №1 Статистика мероприятий  

№ Мероприятия Показатель  

1.  Проведено совещаний для заместителей 

руководителей 

4/ 27чел. 

2.  Проведено семинаров в рамках ГМО 36/ охват 324 чел. 

3.  Осуществление наставничества 75 педагогов 

4.  Получили индивидуальные консультации 156 педагогов 

5.  Проведено целевых тематических семинаров 4/ охват 45 чел. 

6.  Информирование педагогов о семинарах, 

вебинарах и конференциях  

ежедневно 

7.  Организация работы интернет-форума педагогов 

«Пеликан» 

Круглосуточно/ охват 

655чел. 

8.  Форум педагогического сообщества «Точки роста» 1 

 

 В работе ГМО приняло участие 325 человек. 

Выводы: В работе городских методических объединений особое место занимали 

вопросы подготовки обучающихся к ГИА, ВПР и международным исследованиям 

PISA. Организованы мероприятия, направленные на совершенствование 

профессионально-педагогической подготовки учителя через проведение консультаций 

и обмена опытом между педагогами. Преобладали мероприятия, направленные на 

предметные компетенции учителей. 

Проблемы: недостаточно уделено времени развитию методических компетенций. 

Задачи на 2021-2021 учебный год. 

 Разнообразить формы проведения ГМО, включая в их содержание 

практическую составляющую. 

 Усилить работу по развитию методических компетенций учителей. 
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 Проанализировать работу школьных методических объединений и предметно-

цикловых групп на предмет развития методических компетенций учителей.  

 Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта, в том числе через размещение материалов на сайте МОУ ДПО 

УМЦ. 

 Систематизировать работу ГМО по подготовке педагогов к тестированию 

профессиональных компетенций. 

 Усилить работу ГМО по подготовке учителей к аттестации. 

 Обобщить опыт реализации предмета «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места. 

 Продолжить методическое сопровождение центров «Точка роста». 

 

Проект адресной помощи школам с низкими образовательными результатами 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» реализует проект 

адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) в 

соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа». В 2020 - 2021 

учебном году в данный проект вошла МБОУ «Большегрызловская СОШ». 

Проект предполагает методическую и ресурсную поддержку образовательным 

организациям, отобранным для участия в нем. Поддержку осуществлял Учебно-

методический центр. 

Программа поддержки включала: 

 помощь в составлении краткосрочной программы развития; 

 помощь в составлении дорожных карт; 

 диагностику факторов риска учебной неуспешности; 

 организацию постоянно действующей консультационной линии для всех 

участников программы; 

 организацию взаимодействия с региональными органами исполнительной 

власти и управлениями образования органов местного самоуправления по оказанию 

методической и консультационной поддержки. 

 

Вывод. Данное направление работы не вызвало трудностей и не выявило 

проблем. Все конструктивные материалы были составлены своевременно и загружены в 

систему.  

 

ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Исследование компетенций учителей. 

  

Исследование педагогических компетенций (ИКУ) в сентябре-октябре  2020 года 

показало следующие результаты: 

 

Таблица №1. ИКУ 2020 год 

    Уровень 

Количество 

выполнивших КИМ 

более 60% 

% выполнивших 

КИМ более 60% от 

количества 

тестируемых Предмет Всего 1 2 3 4 

биология 15 5 2 8 0 1 6,67% 

география 21 3 4 14 0 7 33,33% 
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физика 17 0 3 13 1 9 52,94% 

химия 18 1 4 13 0 5 27,78% 

Итого 71 9 13 48 1 21 29,58% 

 

 Вывод. Высокий результат показали учителя физики и очень низкий  - учителя 

биологии. Только один человек выполнил КИМ более 60%. 

В декабре 2020 года в исследованиях по читательской грамотности участвовали 43 

педагога из 15 школ: 24 человека перешли порог 60%, что составляет 55,8%; в 

исследованиях по математической грамотности 38 учителей из 17 школ, только 6 человек 

перешли порог 60%; в исследованиях по естественно-научной грамотности 48 педагогов 

из 19 школ, перешли порог 60% - 4 человека.  

Городским методическим объединениям рекомендовано обратить внимание на 

развитие методических компетенций учителей. 

 

Оценка уровня функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций (Тестирование учащихся 8х классов) 

Функциональная грамотность – способность обучающихся применять знания и 

умения для решения повседневных задач в ситуациях, которые отличаются от учебных. 

6 компонентов функциональной грамотности, оцениваемых в PISA и вынесенных 

на оценку в рамках тестирования: 

Основные направления оценивания (2/3 времени тестирования): 

 Читательская грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественнонаучная грамотность 

Обобщенная характеристика грамотности обучающихся: 

 Креативное мышление 

 Финансовая грамотность 

 Глобальные компетенции  

 

Особенности оценки: 

 Компьютерная форма проведения. 

 Работа с большими и многостраничными текстами 

в электронном виде. 

 Задействована оригинальная платформа PISA. 

 

Учащиеся 8х классов показали низкие результаты: 

 Уровень освоения основных компетенций ниже 50%; 

 От 75% до 85% обучающихся продемонстрировали пороговый уровень или 

превысили его по отдельным направлениям; 

 16- 18% обучающихся демонстрируют самые высокие уровни (повышенный и 

высокий уровни); 

 значительная часть учащихся демонстрирует неумение прочитать 

предложенный текст, выбрать информацию и т.д.; 

 большинство учащихся испытывают затруднения с переносом даже 

элементарных знаний в новые ситуации; 

 результаты обучающихся 9 классов по всем направлениям функциональной 

грамотности, кроме креативного мышления, практически не отличаются от результатов 

учащихся 8-х классов. 

Рекомендации: 
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− предлагать контекстные задачи, задания, построенные на реальных жизненных 

сюжетах; 

− предлагать задания, в которых: 

 проблема ставится ВНЕ предметной области; 

 ситуация требует осознанного принятия решения; 

 не содержится явного или неявного указания на способ действий; 

 необходима возможность использования альтернативных подходов и 

решений. 

 смысловое чтение, умение контролировать, оценивать процесс и результат 

своей деятельности, критическое, аналитическое и креативное мышление; 

 усиление экспериментальной составляющей; 

 обучение групп/команд учителей разных предметов, работающих в одной 

школе; 

 мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

Региональные диагностические работы (осень цикл-с 09 сентября по 01 

декабря 2020 года,  весенний цикл с 25 февраля по 28 апреля 2021 год) 

        Целью проведения РДР является выявление индивидуального уровня достижения 

обучающимися предметных и/или метапредметных результатов обучения на основе 

анализа способности применять отдельные познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные действия при работе с текстом в соответствии с ФГОС 

ОО. 

Объекты контроля: 

1 группа • читать, понимать различные тексты (включая учебные), воспроизводить 

или использовать информацию, представленную в них в явном виде 

2 группа • обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать 

на ее основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разной форме 

3 группа • применять информацию, представленную разными способами (текст, 

таблицы, краткая запись) для решения различных житейских и учебно-познавательных 

задач. 

В состав региональных метапредметных диагностических работ 2020 г. включены 

задания, аналогичные измерительным материалам PISA, требующие комплексного 

мышления, планирования и оценки, решения проблем, принятия решений, анализа и 

поиска информации. 

3 группы заданий: 

  с выбором ответа 

  с кратким ответом 

  с развернутым ответом 

Региональные диагностические работы проводятся в общеобразовательных 

организациях Московской области, определенных приказом Министерства образования 

Московской области. 

Региональные диагностические работы проводились с применением Единой 

автоматизированной информационной системы оценки качества образования в 

Московской области (далее – ЕАИС ОКО) в общеобразовательных организациях по месту 

обучения участников на втором и третьем уроке. 

Для проведения региональной диагностической работы были предоставлены два 

варианта заданий, спецификация и критерии оценивания. 
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Спецификация и аналитические материалы размещаются на сайте Модернизации 

системы образования Московской области http://www.momos.ru/okordr 

 

Таблица №2. Проведение РДР в 2021 году. Весенний цикл 

 

Класс Предмет 

10 метапредметная работа 

5 метапредметная работа 

8 метапредметная работа 

6 метапредметная работа 

7 метапредметная работа 

9 метапредметная работа 

 

 

 

Таблица №3. Проведение РДР в 2021 году.  Осенний цикл 2020год 

класс предмет 

2 метапредметная работа 

3 метапредметная работа 

4 метапредметная работа 

5 Математика, русский язык 

7 метапредметная работа, математика, английский язык 

9 Математика, обществознание, метапредметная работа 

10 Математика, русский язык, обществознание, физика 

 

По итогам региональных диагностических работ были выявлены проблемы, 

требующие особого внимания при изучении всех предметов:  

3 класс. Извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными. Подведение под понятие на основе выделения 

существенных признаков Интерпретация информации (структурирование). Обобщение. 

4 класс. Выделять в тексте и воспроизводить информацию, представленную в 

тексте в явном виде. Находить данные и применять их для ответа на вопрос с 

математическим содержанием, удерживать условия задачи. Обобщать информацию и 

формулировать выводы. Работать со схемами. Устанавливать соответствие между 

вопросами и возможностью получить на них ответы с помощью заданного текста 

5 класс. Представлять информацию в заданной форме (краткая запись), выполнять 

необходимые расчеты и обобщения, продиктованные данной в тексте информацией.  

Составлять, на основе имеющейся информации алгоритм действия, определять 

последовательности действий 

7 класс. Выполнение несложных арифметических действий на основе полученной 

информации учебно-практического характера  Соотношение информации из двух разных 

источников, обобщение её, формулирование доказательного объяснения  Составление на 

основе прочитанной информации сложного плана устного рассказа  Выявление сходства и 

различия предметов и явлений, формулирование на их основе выводов. 

9 класс. Анализировать заданную в составе развёрнутого текста информацию, 

формулировать вывод  Соотносить информацию из двух разных источников, использовать 

её при решении практических задач  Выполнять несложные арифметические действия на 

основе полученной информации учебно-практического характера  Оценивание 

достоверности и формулирование вывода на основе информации, представленной в виде 

текста. 

Всероссийские проверочные работы 

http://www.momos.ru/okordr


23 
 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения 

Федерального государственного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов 

 

Класс Предметы Количество участников 

5 математика, русский язык, окружающий мир 1998 

6 математика, русский язык, биология, история 1843 

7 математика, русский язык, биология, история, 

география, обществознание 

1783 

8 математика, русский язык, биология, история, 

география, обществознание, физика, 

иностранный язык 

1719 

9 математика, русский язык, биология, история, 

география, обществознание, физика, химия 

1677 

 

Осенний цикл Всероссийских проверочных работ с 14 сентября по 12 октября 2020 

г . Весенний цикл: - с 01 апреля по 21 мая 2021 год. 

Цель ВПР: Получение реальных данных о качестве и результатах обучения, насколько 

полно учащиеся осваивают знания и навыки, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования.  

 

Результаты по всем предметам показывают снижение уровня усвоения базовой части 

образовательной программы. 

Две школы городского округа Серпухов попали в список школ с необъективным 

оцениванием - МОУ «Оболенская СОШ» и МБОУ СОШ №6 

 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях ГМО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний 

учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, 

английского языка для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу 

разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов 

необходимых навыков при выполнении вышеобозначенных заданий, а также других 

заданий, которые вызывают затруднения; 
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 ГМО учителей начальной школы, ГМО учителей-предметников разработать 

систему мер по повышению качества обучения в 4-7,11 классах и подготовке к 

Всероссийским проверочным работам в 2021-2022 учебном году. 

 

Рекомендации для внутришкольного контроля:  

 Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.  

 Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР.  

 Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.  

 Корректировка (по необходимости) рабочих программ для устранения 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся.  

 Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

 Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся.  

 

Выводы. Работа отдела развития общего образования полностью соответствовала целям и 

направлениям работы.  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 2021-2022 учебном году перед методистами стоят следующие 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 участникам 

образовательного процесса в соответствии с выявленными проблемами. 

 оказание информационно-методического сопровождения деятельности 

педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Основным направлением работы в 2020-2021 учебном году являлась организация 

подготовки и проведения Августовкой педагогической конференции, конкурсов 

педагогического мастерства. Конкурсы профессионального мастерства выступают 

важным средством развития и поддержки профессионально- личностной компетентности 

педагогических работников. Значимость развития конкурсного движения подчеркивается 

в проекте концепции дополнительного профессионального педагогического образования. 

          Вместе с тем, результаты проведения профессиональных конкурсов предлагают 

ценную информацию об уровне сформированности профессиональной компетентности 

педагогических работников. Нужно отметить, что конкурсы позволяют учителю 

«выходить» за пределы образовательного учреждения, осмысливать происходящее в 
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современной школе, прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою 

дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на профессиональные 

достижения.  Развитие профессионализма – это длительный, развернутый во времени 

процесс овладения профессией. Но, если учитель неравнодушен к своему делу, способен 

чутко реагировать на любые изменения образовательного процесса, участвует в конкурсе 

профессионального мастерства и этим самым подает пример своим воспитанникам, - он 

обязательно будет успешен! Сегодня профессиональное развитие педагогов считается 

одним из основных факторов успешности его работы. 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 

2020-2021 учебный год, в целях развития творческой инициативы и новаторства, 

распространения передового педагогического опыта, были проведены конкурсы 

педагогического мастерства: «Учитель года - 2021», «Педагогический дебют - 2021», 

«Воспитать человека», « С Рождеством христовым»,  «За нравственный подвиг учителя»,  

«Лучший по профессии», «Мы – твои друзья», «Пасхальные традиции»,  «Любимый 

учитель Московской области 2020» .  

Всего приняло участие в конкурсах педагогического мастерства 163 педагога. 

 

Конкурс «Учитель года - 2021» 

В 2020-2021 учебном году в конкурсе приняли участие 6 педагогов: Борзенко Анна 

Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Лицей «Серпухов»; Кочетков 

Александр Витальевич, учитель информатики МБОУ СОШ № 16; Панченков Алексей 

Алексеевич, учитель английского языка МБОУ СОШ № 2; Терентьева Марина 

Александровна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 7; Цаплина Ольга Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 17; Чегенбаев Аскар Рскалиевич, 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 5. 

Участникам предстояло пройти 5 испытаний: «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 

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 

стал  Кочетков Александр Витальевич, 

учитель информатики МБОУ СОШ № 16. 

Александр Витальевич стал  участником  

конкурса «Учитель года Подмосковья - 

2021». Лауреаты городского конкурса - 

Чегенбаев Аскар Рскалиевич, учитель 

истории и  обществознания МБОУ СОШ № 

5, Цаплина Ольга Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

17. 

Следует отметить стабильное участие учителей в конкурсе  на протяжении 

нескольких лет. 
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Конкурс «Педагогический дебют-2021» 

В 2020-2021 учебном году в 

конкурсе приняли участие 4 педагога: 

Васильев Андрей Владиславович, 

учитель физической культуры МОУ 

«Куриловская гимназия»; Куренькова 

Анастасия Дмитриевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 17; Толкушина Анастасия 

Игоревна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 10; Шаранова 

Анастасия Сергеевна, учитель 

математики МБОУ СОШ № 1. Молодые специалисты прошли серьезные испытания. Они 

представляли себя в самопрезентации «У меня 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. 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:  Щаранова Анастасия Сергеевна, учитель математики МБОУ СОШ № 1. 

Лауреаты -  Толкушина Анастасия Игоревна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 

10, Куренькова Анастасия Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 17 . 

  

Конкурс «Воспитать человека» 
  Конкурс «Воспитать человека» объединил классных руководителей из 

общеобразовательный учреждений городского округа Серпухов. Он выявил и 

транслировал новые формы работы, лучшие практики и инновационный педагогический 

опыт по организации и реализации воспитательной деятельности в общеобразовательных 

организациях. В нем приняли участие 6 педагогов: Афанасьева Марина Алексеевна, 

учитель начальных классов МОУ «Дашковская СОШ»; Герасимова Юлия Михайловна, 

заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Липицкая СОШ имени Героя 

Советского Союза Евгения Петровича Тарасова»; Ефимочкина Татьяна Владиславовна, 

педагог- организатор МБОУ СОШ № 10; Лазарева Юлия Александровна, учитель 

английского языка МОУ «Куриловская гимназия»; Петрова Евгения Борисовна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ № 7; Полунина Наталья Владимировна, педагог- 

психолог МБОУ «Лицей «Серпухов». 

          Конкурсанты представили на рассмотрение 

жюри эссе «В воспитании всѐ дело в том, кто 

воспитатель…», презентовали видеоролик «Секреты 

воспитания» о профессиональных достижениях,  

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 
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ценностно-целевых установок современному национальному воспитательному идеалу. 

Победителем конкурса стала   Ефимочкина Татьяна Владиславовна, педагог- организатор 

МБОУ СОШ № 10. Лауреаты - Герасимова Юлия Михайловна, заместитель директора по 

воспитательной работе  МБОУ «Липицкая СОШ»; Лазарева Юлия Александровна, 

учитель английского языка МОУ «Куриловская гимназия».  

По окончании конкурсов  прошла церемония награждения участников, 

победителей и призеров, которым вручены дипломы, памятные подарки. 

 

Таблица №1. Сравнительная таблица участников  конкурсов педагогического 

мастерства  

 

Название 

конкурса 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Учитель года 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. 

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 А.М., 

учитель английского 

языка МБОУ 

«Пролетарская СОШ». 

6 педагогов: 

МБОУ «Лицей 

Серпухов», МБОУ СОШ 

№ 16, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 7, 

МБОУ СОШ № 17, 

МБОУ СОШ № 5.  

Победитель: 

Кочетков А.В.учитель 

информатики МБОУ 

СОШ № 16. 

Лауреаты: 

- Чегенбаев А.Р., учитель 

истории и 

обществознания  МБОУ 

СОШ № 5, Цаплина О. 

С., учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ № 17. 

«Педагогический 

дебют» 
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 

МБОУ СОШ № 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. 

4 педагога: 

МОУ «Куриловская 

гимназия», МБОУ СОШ 

№ 17, МБОУ СОШ № 

10, МБОУ СОШ № 1. 

Победитель: Щаранова 

А. С., учитель 

математики МБОУ СОШ 

№ 1. 

Лауреаты: 

Толкушина А. И., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 

10, Куренькова А. Д, 

учитель русского языка 

и литературы МБОУ 

СОШ № 17 . 

«Воспитать 

человека» 
6 педагогов:  

МБОУ СОШ №№ 2, 3, 
4 педагога: 

МБОУ СОШ № 2, 9, 
6 педагогов: 

МОУ «Дашковская 



28 
 

9, 16, 17, «Школа № 

8». 

Победитель: Иванова 

Е.А., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ № 2. 

Лауреаты: 

- Худокормова Н.С., 

учитель ИЗО МБОУ 

СОШ № 3, 

- Беседина Т.Ю., 

учитель 

информатики МБОУ 

СОШ  № 9, 

- Шибнева А.И., 

учитель 

английского языка 

МБОУ СОШ № 17. 

10, МБОУ 

«Пролетарская СОШ». 

Победитель:  

Загоруева К.  С., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№ 9.  

Лауреаты:  

Никишина Е. А., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№10, Сиднина О.П.,  

учитель музыки МБОУ 

СОШ № 2. 

СОШ», МБОУ 

«Липицкая СОШ»,  

МБОУ СОШ № 10,  

МОУ «Куриловская 

гимназия»,  МБОУ СОШ 

№ 7, МБОУ «Лицей 

«Серпухов». 

Победитель: 

Ефимочкина Т. В., 

педагог- организатор 

МБОУ СОШ № 10. 

Лауреаты: 

Герасимова Ю. М., 

заместитель директора 

по ВР МБОУ «Липицкая 

СОШ», Лазарева Ю. А., 

учитель английского 

языка МОУ 

«Куриловская гимназия» 

ИТОГО 17 16 16 

 

 
Участники конкурсов 2020 – 2021 учебного года «Учитель года 2021», 

«Педагогический дебют», «Воспитать человека». 

 

 

 

Конкурс  «Лучшие  методические разработки  воспитательных   мероприятий»  

(среди классных руководителей) 

Конкурс направлен на выявление и распространение инновационного 

педагогического опыта. Тематика мероприятий соответствовала направлениям, 

обозначенным в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Разработки были представлены по 4 направлениям:   

 гражданское воспитание; 

 духовное и нравственное воспитание;  

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 экологическое воспитание. 
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В конкурсе приняли участие 9 педагогов: МБОУ «Гимназия №1» - Тимофеичева 

Оксана Сергеевна, учитель английского языка. Разработка «Жемчужина Владычной 

Слободы». Направление -  экологическое воспитание. МБОУ «Гимназия №1» - Власова 

Дарья Александровна, учитель английского языка. Разработка «Арсеналы Победы». 

Направление -  гражданское воспитание. МБОУ СОШ № 2 - Зябкина Елена Витальевна, 

учитель начальных классов. Разработка «Иваны – сыны России». Направление -  

гражданское воспитание. МБОУ СОШ № 2 -  Фетисова Елена Андреевна, учитель  

начальных классов. Разработка  «Серпухов – моя малая Родина». Направление - 

гражданское воспитание. МБОУ СОШ № 2 - Орлова Надежда Владимировна, учитель 

английского языка. Разработка  «Путешествие по Серпухову из века в век». Направление 

– гражданское воспитание. МБОУ СОШ № 2 - Полюга Дарья Дмитриевна,  учитель 

английского языка. Разработка  «В школу за здоровьем». Направление -  физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья. МБОУ СОШ № 6 -  Бакулина Ирина 

Сергеевна, учитель начальных классов. Разработка «Природа – как единое целое». 

Направление -  экологическое воспитание. МБОУ СОШ № 6 - Расстрыгина Анастасия 

Андреевна, учитель начальных классов. Разработка  «Урок Памяти. Дорогами войны». 

Направление -  гражданское воспитание. Все участники Конкурса получили сертификаты 

участника Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.  

  

 

Муниципальный этап XVI Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» в 2021 году. 

 

16 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 XVI Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

В нём приняли участие 13 педагогов из 

МДОУ «Колосок»,  МДОУ 

«Большегрызловский детский сад «Рябинка», 

МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 11, 

МУДО «Дом детства и юношества», МДОУ № 16 «Малышок», МОУ «Райсеменовская 

СОШ», МБОУ «Лицей «Серпухов»,  МОУ «Дашковская СОШ», МБОУ «Пролектарская 

СОШ»,  МОУ «Куриловская гимназия», МБОУ СОШ № 10. Участники конкурса  

представляли свои методические разработки на заседании муниципального экспертного 

совета. 

Победителями муниципального этапа конкурса на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» в 2021 году стали  Плуталова Инна Евгеньевна, учитель 

немецкого языка МБОУ СОШ № 16; Скуратова Галина Борисовна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 11; Кудашова Мария Игоревна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 10. 

   Муниципальный этап конкурса 

«Лучшая методическая разработка» в рамках предметной недели «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 
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Ассоциация педагогов Московской области «Преподаватели духовно – 

нравственной (православной) культуры во взаимодействии с Московской епархией 

Русской Православной Церкви  и МОУ ДПО УМЦ с 12 по 16 октября 2020 года 

проводили  предметную неделю духовно- нравственной (православной) культуры (далее – 

предметная неделя). 

8 октября 2020 года экспертный совет подвел итог конкурса и утвердил список 

победителей муниципального этапа конкурса: Плуталова Инна Евгеньевна, учитель 

немецкого языка МБОУ СОШ № 16; Кудашова Мария Игоревна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 10. 

  

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

26 февраля и 4 марта 2021 года в образовательных организациях г.о. Серпухов 

прошёл муниципальный  этап конкурса «Сердце отдаю детям». Участие приняли 4 

педагога дополнительного образования. В   номинации «Педагог дополнительного 

образования по технической направленности» - 2  педагога: Монастырный Владимир 

Владимирович (ДДиЮТТ);  Савостьянова Марина Александровна ( МБОУ «Пролетарская 

СОШ»). В номинации «Педагог дополнительного образования по художественной 

направленности» - 2 педагога: Жеглова Ольга Владимировна, педагог- хореограф (МБОУ 

СОШ № 4); Кочергина Марина Владимировна, педагог дополнительного образования 

(МУДО ДДиЮ). Конкурс проводился с целью повышения значимости и престижа 

профессии педагога дополнительного образования, общественного и профессионального 

статуса педагогических работников и образовательных организаций городского округа 

Серпухов.  Победителями стали: Кочергина М.В. и Монастырный В.В. Конкурсный 

материал педагогов был направлен в ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ ( Региональный 

молодежный центр дополнительного образования детей Московской области). 

  

Муниципальный этап конкурса на денежное поощрение лучших учителей в 

Московской области. 

       1 апреля 2021 г. прошёл конкурсный отбор муниципального этапа конкурса на 

денежное поощрение лучших учителей в Московской области в 2021 году.  В конкурсе 

приняли участие 4 педагога: Дюмина Ирина Александровна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 10; Маркова Наталья Юрьевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования»; Макарова Елена Евгеньевна, учитель начальных классов  МБОУ 

«Пролетарская СОШ»; Шалаева Дарья Андреевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 6. Победителями на муниципальном уровне стали Дюмина И.А. и Маркова Е.Е.. 

Они будут представлять г.о. Серпухов на региональном  уровне.. 

 

«Любимый учитель Московской области 2020» 

В рамках проведения работы по актуализации 

социально значимых профессий МООО «Центр поддержки 

социальных и общественных инициатив» в сентябре, в 

преддверии профессионального праздника – День учителя, 

провел масштабный конкурс общественного  признания 

«Любимый учитель Московской области – 2020». Конкурс 

реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов 

и содействии депутатов Московской областной  Думы и 

Министерства образования Московской области. В конкурсе приняло участие 5 



31 
 

муниципальных общеобразовательных учреждений г.о. Серпухов.  Всего в конкурсе 

проголосовало 904 человека. Победителями стали: 

№ Школа Ф.И.О. победителя Должность 

1 МОУ «Данковская СОШ» Горожанова  

Ирина Евгеньевна 

учитель русского языка и 

литературы. 

2 МОУ «Куриловская гимназия» Бояринова 

Ирина Ивановна 

учитель истории и 

обществознания 

3 МБОУ СОШ № 18 Филипенко 

Ирина Михайловна 

учитель английского языка 

4 МБОУ СОШ №1 Федосеев 

Сергей Александрович 

учитель ОБЖ 

5 МБОУ «Липицкая СОШ» Герасимова  

Юлия Михайловна 

заместитель директора по  

воспитательной работе. 

 

Победители были награждены Дипломами, а так же ценными подарками от партнеров 

конкурса. По итогам областного конкурса для Лауреатов была проведена персональная 

фотосессия, после чего было выпущено эксклюзивное издание – Альманах «Любимый 

учитель Московской области – 2020» и передан победителям конкурса. 

 

Выводы. МОУ ДПО УМЦ через организацию конкурсов способствует развитию 

профессионального мастерства педагогов. 

Проблемы, возникающие при организации конкурсов профессионального 

мастерства: малое количество участников, готовых к очной оценке своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: усиление пропаганды конкурсов педагогических работников. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ АССОЦИАЦИИ «ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.О. СЕРПУХОВ» 
 

Ассоциация «Лидеры образования г.о. Серпухов» в 2020-2021 учебном году 

насчитывает105 человек. 

За учебный год проведено 9 вебинаров, 5 открытых уроков, 2 открытых занятия 

внеурочной деятельности, 7 открытых занятий в дошкольных учреждениях, 29 мастер-

классов онлайн, 7 выступлений с сообщениями онлайн.  

 

Традиционно была проведена конференция 

Ассоциации, Конференция была организована 

региональная на сайте «Повышение квалификации с 

дистанционной поддержкой МОУ ДПО УМЦ» в 

режиме офлайн и в прямом эфире. В мероприятии 

приняли участие 124 человека в режиме офлайн и 55 

человек в онлайн режиме. К педагогам г.о. Серпухов 

присоединились педагоги г.о. Балашиха и г.о. 

Пушкино.  

 

Обмен опытом учителей – членов Ассоциации  были поделены на 4 группы. В 

первой группе были направлены на ликвидацию педагогических дефицитов. Выступили 

учителя, являющиеся экспертами по оценке педагогических компетенций Смолянинова 
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С.А., учитель физики МБОУ «Липицкая СОШ» и Михеева Н.В., учитель биологии МБОУ 

«Пролетарская СОШ».  

Вторая группа – это педагоги, имеющие стабильно высокие результаты обучения. 

Они обобщили свой опыт и дали советы по организации учебного процесса – это 

Асланова А.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 и Талантова О. О., 

учитель физики МБОУ СОШ №9.  

Свой опыт работы в «Точках роста»  

(третья группа) представили педагоги: Баранова Е.Ю. заместитель директора по УВР    

МБОУ «Пролетарская СОШ»; Акимов П.Е. учитель ОБЖ       МОУ «Дашковская СОШ», 

Орехова Е.А.,   учитель начальных классов МОУ «Куриловская гимназия». 

Четвертая группа – обобщение опыта деятельности дошкольных работников:  

Тоньшева А.Н., Полякова Н.А., воспитатель МДОУ «Липицкий детский сад 

комбинированного вида «Колосок» Тема: «Формировании основ финансовой грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста.» 

Терехова Е.В., воспитатель  МДОУ «Липицкий детский сад 

комбинированного вида «Колосок» Тема: «Ковролинограф - как средства использование в 

играх и на занятиях с малышами»  

Чернышёва А.А., музыкальный руководитель МДОУ-детский сад № 2 «Ёлочка» 

Тема: «Интерактивные развлечения, как новая форма досуговой деятельности в работе 

музыкального руководителя ДОУ» 

Варывдина Ю.В., музыкальный руководитель МДОУ - детский сад № 7 «Умка» 

Тема: «Привитие любви к малой Родине проект: «Русское подворье» 

Деняева М.П., воспитатель МДОУ «Колокольчик» Тема: «Художественно - 

эстетическое развитие дошкольников посредством «Деревянной мозаики»  

Жулдыбина Юлия Владимировна музыкальный руководитель МДОУ «Колосок» 

Тема: «Развитию ритмических способностей дошкольников «Вместе весело играем, 

чувство ритма развиваем»  

 

Для сравнения, в прошлом учебном году открытые уроки практически не 

проводились, а мастер-классы проводились только в рамках конференции Ассоциации, 

консультации проводились только при непосредственном обращении за методической 

помощью к членам Ассоциации. 

Вывод. Ассоциация «Лидеры образования г.о. Серпухова» в 2020-2021 учебном 

году была наиболее активной по сравнению с прошлым учебным годом. Выступления 

носили целенаправленный характер, согласованный с методистами Учебно-методического 

центра и решали задачи исключения профессиональных дефицитов как предметных, так и 

методических.  

Проблемы. Основная проблема  - высокая нагрузка у учителей, членов Ассоциации. 

Пути решения. 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.  
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В настоящее время в системе образования    в    г. о. Серпухов работают 76 человек 

со стажем работы до 3 лет в возрасте до 30 лет. 

Заседание клуба посещали 40 человек. В работе группы «Клуб «Пеликаша» 

ВКонтакте принимают участие - 100 человек. 

За учебный год проведено 3 заседания, 2 консультации и 2 онлайн-митапа, 

включающие интерактивные задания. 

  

24 августа был дан старт мероприятиям, 

приуроченным к Августовской педагогической 

конференции. Состоялся телемост между сообществами 

молодых специалистов г.о. Серпухов «Пеликаша» и г.о. 

Балашиха «Лаборатория МчС», в котором приняли участие 

50 педагогов, приступающих к работе в этом учебном 

году. В нетрадиционном очно-заочном формате прошло 

обсуждение ценностей педагогической профессии, также 

было обсуждения книги Ллойда Бигла "Какая прелестная 

школа".   

 

В работе клуба «Пеликаша» приняли участие Председатель Комитета по 

образованию Администрации г.о. Серпухов Владимирова Л.В., Ружейникова А. А., 

заместитель председателя Комитета по образованию Администрации г.о. Серпухов, 

главные эксперты Комитета по образованию Администрации г.о. Серпухов Заморская 

С.С. и Селиванова Т.В., председатель Серпуховской территориальной организации 

профсоюза работников народного образования Клочко Т.В..,психолог МУДО «Досуговый 

центр «Юность» Старова Ю.В. . 

В конкурсе «Педагогический дебют» приняли участие: 

1. Шаранова А.С., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 

2. Куренькова А.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 17 

3. Толкушкина А.И., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10 

4. Васильев А.В., учитель физической культуры МОУ «Куриловская 

гимназия» 

Победителем стала Шаранова А.С., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 

В Региональном этапе конкурса «Педагогический дебют – 2021» приняла участие 

Сафронова А.В., учитель математики МБОУ «Липицкая СОШ». 

У каждого молодого специалиста есть наставник в своем учреждении. Учителю 

физики МБОУ СОШ №16 Кочеткуову А.В. назначен наставник из МБОУ СОШ №4 

Антонова Л.Н. 

 Выводы. Работа клуба «Пеликаша» проводилась в соответствии с планированием. 

Решались вопросы повышения профессиональных компетенций молодых педагогов. 

Проблемы, выявленные в 2020-2021 учебном году – низкий уровень методической 

подготовки выявлен у участников исследования компетенций учителей.  

Пути решения: разработка и проведение курсов повышения квалификации, 

связанных с анализом уроков. Проведение открытых уроков молодых специалистов с 

полным детальным анализом. 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ, ДЕТСКИХ КОНКУРСОВ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 
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Работа с детьми, имеющими высокий уровень способностей, одно из приоритетных 

направлений работы МОУ ДПО УМЦ.  

Основная цель деятельности отдела по работе с одарёнными детьми – создание 

условий для выявления, поддержки и развития высокомотивированных и одарённых 

детей.  

Задачи на 2020-2021 год: 

 организация работы школы «IQникум» по подготовке ко Всероссийской 

олимпиаде школьников (ВсОШ); 

 организация муниципального этапа ВсОШ; 

 организация участия детей в профильных сменах центра «Взлет»; 

 организация участия детей в региональном и заключительном этапах ВсОШ 

 информирование общеобразовательных учреждений о возможном участии в 

различных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, викторинах, научных 

конференциях и т.д. 

 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, 

состоит из нескольких этапов: первый этап – школьный, второй – муниципальный, третий 

– региональный и четвёртый – заключительный. 

Цель Школьного этапа – проверить уровень готовности учащихся к предметным 

олимпиадам и выявить новых успешных учащихся.  

Школьный этап предметных олимпиад проводился с 14 сентября по 22 октября 

2020 года согласно приказу Комитета по образованию Администрации городского округа 

Серпухов от 04.09.2020 г. № 1084 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году». 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие обучающиеся 

5-11 классов из 27 (включая ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют») общеобразовательных 

организаций городского округа Серпухов (22 предметные олимпиады и олимпиады по 

Духовной краеведению Подмосковья и избирательному законодательству). 

В 2020-2021 учебном году количество участников ВсОШ на школьном этапе 

составило 27 488 чел. (2019-2020 учебный год – 81 333 чел. и 2018-2019 учебный год – 

17 438 чел.). 

 

В 2020-2021 учебном году муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Серпухов проводился с 16 октября по 28 ноября 2020 

года в соответствии с Распоряжением Министерства образования Московской области от 

21.09.2020 года № Р-592 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2020-2021 

учебном году». 

Муниципальный этап ВсОШ в 2020-2021 учебном году прошёл по 24 

общеобразовательным предметам: основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

литература, испанский язык, итальянский язык, китайский язык, экология, французский 

язык, физическая культура, история, технология (КТ, ТТТ), биология, искусство (МХК), 

русский язык, обществознание, немецкий язык, экономика, астрономия, английский язык, 

физика, химия, география, право, информатика, математика. информатика. Школы 

городского округа Серпухов приняли участие в 23 олимпиадах (в олимпиаде по 

итальянскому языку – участников не было). Все данные о количестве призовых мест в 

каждой общеобразовательной организации городского округа Серпухов представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Количество призовых мест муниципального этапа ВсОШ 

в 2020-2021 уч.г. г.о. Серпухов Московской обл. 
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ОУ 
Количество 

призовых мест 
ОУ 

Количество 

призовых мест 

МБОУ СОШ № 1 23 МБОУ СОШ № 16 17 

МБОУ СОШ № 2 59 МБОУ СОШ № 17 17 

МБОУ СОШ № 3 9 МБОУ СОШ № 18 31 

МБОУ СОШ № 4 8 МБОУ «Гимназия № 1» 65 

МБОУ СОШ № 5 22 МБОУ «Лицей «Серпухов» 40 

МБОУ СОШ № 6 13 МОУ «Большегрызловская СОШ» 16 

МБОУ СОШ № 7 38 МОУ «Дашковская СОШ» 19 

МБОУ СОШ № 9 51 МОУ «Куриловская гимназия» 22 

МБОУ СОШ № 10 66 МОУ «Липицкая СОШ» 8 

МБОУ СОШ № 11 2 МОУ «Оболенская СОШ»  34 

МБОУ СОШ № 12 

«Центр образования» 
44 

МБОУ «Пролетарская СОШ» 19 

МБОУ СОШ № 13 7 МОУ «Райсемёновская СОШ» 3 

 

Итоги муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году: участников – 4 788 

чел. из 26 школ по 23 общеобразовательным предметам, из них: 

– победители – 173 места; 

– призовые места – 460 мест. 

Наибольшее количество победителей и призёров школьного и муниципального 

этапов ВсОШ отмечается по следующим предметам: биология, английский язык, 

обществознание, литература, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, 

история. 

Наши результаты в предметных олимпиадах муниципального этапа: 

 победили в 9и олимпиадах – 1 чел. 

 победили в 7и олимпиадах – 4 чел. 

 победили в 6и олимпиадах – 3 чел., в т.ч. в т.ч. 1 чел., стал призёром на 2 

олимпиадах заключительного этапа (история и право) 

 победили в 5и олимпиадах – 6 чел. 

 победили в 4х олимпиадах – 11 чел. 

 победили в 3х олимпиадах – 23 чел. 

 победили в 2х олимпиадах – 63 чел., в т.ч. 1 чел., принял участие в 

заключительном этапе олимпиады по литература. 

 1 олимпиада – 79 чел., в т.ч. 1 чел., вышедший на заключительный этап по 1 

олимпиаде (литература) 

Наибольшее количество участников муниципального этапа ВсОШ (более 200 

учащихся): ОБЖ, литература, история, русский язык, обществоведение, английский язык, 

география, математика. 

 

В 2020-2021 учебном году региональный этап проходил с 12 января по 25 февраля 

согласно приказу Комитета по образованию Администрации городского округа Серпухов 

от 10.12.2020 г. № 1708 «Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году». В областных предметных олимпиадах 

участвовали 202 учащихся 9-11 классов и 2 учащихся 7-8 классов городского округа 

Серпухов. 

Статистика победителей регионального этапа ВсОШ городского округа Серпухов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Статистика побед на региональном этапе ВсОШ 

2018 - 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

7 11 18 
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Таблица 3. Статистика призовых мест на региональном этапе ВсОШ 

2018 - 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

48 49 76 

 

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». Учащиеся городского округа Серпухов за 

2020-2021 учебный год (с сентября по май) посетили 51 интенсивных профильных 

образовательных программ по подготовке к ВсОШ по следующим 

предметам/направлениям: экология, история, русский язык, биология, право, искусство, 

китайский язык, литературное творчество, обществознание, литература, английский язык. 

Всего в профильных программах приняли 36 обучающихся городского округа Серпухов.  

 

В 2020-2021 учебном году заключительный этап ВсОШ проходил с 20 марта по 30 

апреля согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 

г. № 850 «Об установлении сроков и мест проведения заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету». 

В заключительном этапе ВсОШ 2020-2021 учебного года приняли участие 

обучающиеся городского округа Серпухов по трём предметам: история, право и 

литература. Результаты участия городского округа Серпухов в заключительном этапе 

ВсОШ представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Участники заключительного этапа ВсОШ в 2020-2021 уч.г. 

г.о. Серпухов Московской обл. 
№ 

п/п 
Обучающийся ОУ Предмет (-ы) 

Статус участия 

1.  Пупышева Д. МБОУ СОШ № 9 Литература Участник 

2.  Санкина В. МБОУ СОШ № 9 История, право Призёр, призёр 

3.  Фатьянова И. МБОУ «Гимназия № 1» Литература Участник 

 

Другие победители регионального этапа городского округа Серпухов не принимали 

участие в заключительном этапе, так как они 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. 

На протяжении всего учебного года проходит информирование ОУ о различных 

конкурсах, олимпиадах и творческих сменах. Результаты участия детей в мероприятиях 

интеллектуального характера представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5. Результаты участия обучающихся в олимпиадах и иных интеллектуальных 

конкурсах в 2020-2021 учебном году г.о. Серпухов Московской обл. 

№ 

п/п 

Название конкурса 

(олимпиады) 
Уровень 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Кол-во 

победителей, 

чел. 

Кол-во 

призё-

ров, чел. 

1.  
Международная научно-

практическая 
Международный 131 23 43 
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конференция «Молодежь 

и инноватика» 

2.  
Всероссийская онлайн 

олимпиада по ОБЖ 
Всероссийский 365 0 0 

3.  

Олимпиада по Духовному 

краеведению 

Подмосковья 

Школьный 325 47 68 

Муниципальный 59 11 4 

Муниципальный 

(только 10 класс) 
17 1 3 

Межмуниципальны

й 
(1 чел. от г.о. 

Серпухов) 

1   

4.  

Региональная 

конференция «Будущее за 

нами» 

Муниципальный 113 25  

5.  

Олимпиада для 

обучающихся 4-х классов 

«Самый умный школьник 

Муниципальный 95 4 9 

Рекомендованные Министерством образования Московской области 

олимпиады и конкурсы 

6.  

Подмосковная олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап 

(Дистанционный) 

4714 3 3 

Региональный этап 

(Заключительный) 
175 9 23 

7.  

Олимпиада имени Дж. К. 

Максвелла 

24-29.04.2021 г. 

Всероссийский 

(Региональный 

этап) 

2 2  

 

Из таблицы видим, что в мероприятиях, направленных на выявление 

интеллектуальной одаренности % победителей и призеров от количества участников 

составляет 27%. 

 

 Организация школы «Iqникум». Школа имеет интернет-платформу по адресу: 

http://uch.serpumc.msk.ru/moodle/  

В этом учебном году проведены занятия по технологии, математике, 

обществознанию и физической культуре. В этом учебном году работа школы «Iqникум» 

носила несистемный характер и требует более тщательной подготовки. 

 

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 призеров ВсОШ, а также интеллектуальных играх и конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней.  

Проблемы. Основные проблемы связаны с составлением программ школы 

«IQникум» для организации курсов для учащихся. 

Задачи на 2021-2022 учебный год:  

 организовать деятельность школы «IQникум»; 

 оказывать информационную поддержку педагогам и учащимся при подготовке 

к олимпиадам, интеллектуальным играм и конкурсам;  

 продолжить работу по обобщению и распространению опыта работы 

педагогов, имеющих эффективные практики подготовки школьников ко ВсОШ. 

 

http://uch.serpumc.msk.ru/moodle/
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ УЧАЩИХСЯ 

 

IX региональная с международным участием конференция учащихся 1-6 классов 

«Будущее за нами!» была проведена в декабре.. Инициатором и организатором 

мероприятия в рамках проекта «Одаренность без границ» является Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр» г.о. Серпухов. 

Предварительно проведен вебинар по подготовке проектов к публикации. 

Форма проведения конференции дистанционная с очным подведением 

итогов.  Ежегодно в работе конференции принимали участие до 100 человек. Этот 

учебный год стал рекордным по всем показателям! В работе конференции принято 

участие 166 человек – это дети, педагоги и родители. 

Общее количество размещенных работ – 113 (в прошлом году – 64). Количество 

посещений форумов за   6 дней – 8964, в прошлом году – 4109 за 3 недели. 

Были представлены работы естественно-научной филологической и краеведческой 

направленностей. Не остались без внимания форумы «Техническое творчество» и «Россия 

многоликая». 

Очень активно в этом году включились в работу родители. Благодаря тому, что 

конференция была открыта с 0.0 часов 20 декабря по 17 часов 23 декабря и работала 

круглосуточно, у родителей была возможность не только прочитать другие работы и 

обсудить их вместе с детьми, но и задать вопросы по интересующим темам. 

Впервые в этом году были «зрители», т.е. участники без размещения работ. Они 

очень активно читали и задавали не всегда простые вопросы. 

Видео защиты работ были размещены на виртуальной выставке «Территория 

молодых» конференции «Молодежь и инноватика». 

География конференции расширяется. В этом году принимали участие дети из : г.о. 

Серпухов, г. Домодедово, г. Протвино, г.о.Балашиха, г.Химки, г.о.Чехов, г. Апрелевка, 

села Ильинское Домодедовского района, п. Нерастанное, Чеховского района, г.Жуковский 

и г. Витебска, республики Беларусь. 

Конференция «Молодежь и инноватика» состоялась 11 февраля. Работало 22 

секции в разных форматах. Всвязи со сложной эпидемиологической обстановкой секции 

работали в разных образовательных учреждениях: 

1. МБОУ СОШ №12 «Центр образования» 

2. МБОУ СОШ №1 

3. МУДО ДДиЮТТ  

4. МОУ ДПО УМЦ 

5. МОУ ДО "ЦВР"  

6. МБОУ СОШ №17 

7. МБОУ СОШ №6 

8. МУДО ДДиЮ 

9. МБОУ СОШ №7 

10. МБУ ДО «Досуговый центр «Юность» 

 

На конференцию представлено 256 работ, из которых 131 – это работы школ 

Серпухова – это вдвое меньше прошлого учебного года. 

Иностранные делегации были из Республики Беларусь и Луганской народной 

республики. 

Россия: г. Москва, Московская обл. (г.Щёлково, г.о. Серпухов, г. Протвино, г.о. 

Пущино, г.о. Чехов, г.о. Подольск, г.Жуковский)  г. Санкт-Петербург 
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По городскому округу Серпухов. Наибольшее количество работ представили: 

 МБОУ СОШ №1 – 19 

 МБОУ Лицей «Серпухов»  - 14 

 МБОУ СОШ №7 – 12 

 Школы №3 и №18 -   по 9 работ 

 Школы №№ 2,6,10,16 по 7 работ 

Не представили ни одной работы МОУ «Куриловская гимназия», МБОУ СОШ №4, 

МБОУ ВСОШ №1 

Руководителями секций были педагоги: МОУ «Куриловская гимназия»(3), МБОУ 

СОШ №1,2, 4, 5, 6(2), 7,9,12(4), 13, 10(4),18,11,17(3), МОУ «Оболенская СОШ»(2), МОУ 

«Пролетарская СОШ», МОУ «Дашковская СОШ»(2) ,МБОУ «Гимназия №1»(3), МОУ 

«Липицкая СОШ», МБОУ «Пролетарская СОШ», Досуговый центр «Юность»,МОУ ДПО 

УМЦ (3), руководители СП «ЦВР»(2),  

Самые массовые секции: 

Краеведение – суммарно по трем секциям - 28 работ 

Лингвистика – 17 работ 

 

Малое количество  работ в следующих секциях: 

Техническое творчество – 4 

Химия – 2 

Охрана окружающей среды – 5 

Искусство – 1 

Финансовая грамотность – 1 

 

Работы, заслуживающие особого внимания: 

1. Фантом-симулятор головного мозга Автор: Кузнецов А., Лавринович А., учащиеся 11-

А класса МБОУ СОШ №18 г. Серпухова Московской области. Научный руководитель: 

Белоусова М.А., учитель химии  

2. Биоразлагаемая и компостируемая альтернатива пластику Автор: Топчу М., учащаяся 

10-А класса МБОУ СОШ №18 г.о. Серпухова Московской области. Научный 

руководитель: Белоусова М.А., учитель химии 

3. Автоматизация средств вентиляции помещения Автор: Вознюк Е., учащаяся 9 класса 

МБОУ СОШ №18 го Серпухов. Научный руководитель: Аветисян М.А., учитель 

физики МБОУ СОШ №18 го Серпухов. 

 

Наибольшее количество дипломантов в школах  

 №№ 7 – 7,  

 Школа №1 – 6;   

 Лицей и школа №18 – по 5 человек.  

Мастер-классы  для учащихся проводили: 

 Степушкина Н.Ю., учитель математики, МБОУ СОШ №6 г.о. Серпухов 

 Парфенова Л.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №6 г.о. Серпухов 

 Краснова М.О., учитель биологии МОУ СОШ №34 г.о.Подольск  не наши учителя 
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 Буш А.Ф., преподаватель МГОУ, г. Москва 

 Гущина Л.Н., учитель информатики МБОУ СОШ № 10 

 Гущин Д.С., учитель информатики и технологии МБОУ СОШ №9 

 Черникова Л.В., преподаватель ГБПО МО "Серпуховский колледж"г. о. Серпухов 

Московской области 

 Быстрова А.В. к.п.н., учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ Гимназия №1 г.о.Серпухов 

 

Вывод. Проектно-исследовательская деятельность регламентирована  ФГОС и 

присутствует во всех образовательных программах. Также, проектно-исследовательская 

деятельность – это, основа формирования естественно-научной грамотности. 

В этом учебном году снизилось количество реферативных работ, улучшилось 

качество оформления проектных работ, все исследовательские работы имели грамотное 

логическое построение и методологический аппарат (объект, предмет, гипотеза, цели и 

задачи, выполнение поставленных задач и выводы). 

Проблемы. Есть определенные проблемы общие по всем направлениям подготовки 

к конференции: 

 Неумение использовать научно-популярную литературу, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач. 

 Слабое умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Отсутствие навыка логических действий анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Для решения выявленных проблем, подготовлен методический продукт в помощь 

руководителей научных обществ учащихся: «Настольная книга руководителя научного 

общества учащихся», - Методическое пособие, содержит не только определения, но и 

примеры по наиболее сложным темам, таким как формулирование гипотезы, 

аннотирование и обобщение. 

Задачи на следующий год:  

 Организовать семинары для учителей технологии, химии, физики, МХК, 

финансовой грамотности. 

 Организовать открытый онлайн-семинар для потенциальных участников 

конференций учащихся, их родителей и  научных руководителей. 

 Организовать семинар для руководителей научных обществ учащихся. 

 Организовать конференции учащихся «Будущее за нами!» и «Молодежь и 

инноватика». 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Главной особенностью организации инновационной деятельности являются 

комплексность и системное взаимодействие всех видов деятельности образовательного 

учреждения, имеющих научное, финансовое, организационное, инвестиционное, 

технологическое, методическое и дидактическое содержание, которое в конечном счете 

приводит к распространению инноваций. Поэтому в основе организации инновационной 
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деятельности лежат принципы систематизации, интеграции и координации разных видов 

деятельности, нацеленных на реализацию инновационной стратегии. 

 В 2020 – 2021 учебном году работали следующие экспериментальные площадки 

общеобразовательных учреждений.  

 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 (Распоряжение МОМО №З-

231 от 23.03.2020г.) 

 Инновационная площадка по освоению предметной области «Технология»:  

МОУ «Дашковская СОШ» (Распоряжение Министерства просвещения РФ от 

27.02.2020  Р-20 о реализации мероприятий по освоению предметной области 

«Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, 

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских 

парков «Кванториум») 

  Экспериментальные площадки ГБОУ ВО МО АСОУ: МБОУ «Лицей 

«Серпухов», МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №12 «Центр образования», МОУ 

«Липицкая СОШ», МОУ «Дашковская СОШ» , МОУ «Оболенская СОШ»,  МБОУ 

СОШ №2, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №10 (Распоряжение 

Министерства образования Московской области от 18.02.2020 Р-126 о реализации 

мероприятий по освоению предметной области «Технология» и других предметных 

областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места)  

 Экспериментальные площадки ГБОУ ВО МО АСОУ:  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» (Приказ 

Министерства образования Московской области  №1552 от 25.05.2018г.) 

 Экспериментальные площадки ГБОУ ВО МО АСОУ:  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 ) 

 Экспериментальные площадки МГОУ: МБОУ СОШ №16 Тема: «Духовно-

нравственное воспитание учащихся» (Договор от 29.09.2017) МБОУ СОШ №5 Тема: 

«Эстетическое воспитание личности» (Договор от 28.05.2018г.) 

Муниципальные инновационные площадки 26.02.2019 - 26.02.2024 (Приказ КО №626 

от 22.02.2019): 

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: 
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1. 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. 

2. 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 

 

В реестре инновационных площадок дошкольных учреждений 41 инновационная 

площадка, в которых задействованы 31 дошкольное учреждение, из них: 

 Федеральный уровень – 25. 

 Региональный уровень – 12. 

 Муниципальный уровень – 4. 

Полный реестр инновационных площадок представлен на сайте МОУ ДПО УМЦ 

на странице «Инновационная инфраструктура» 

http://serpumc.ucoz.ru/index/ehksperimentalnaja_dejatelnost/0-32  

Все дошкольные учреждения объединены деятельностью, в соответствии с 

разработанными проектами. Информация о проектах ДОУ представлена в разделе 

«Методическое сопровождение дошкольного образования» ниже. 

 Инновационной деятельностью г.о. Серпухов стала работа стажировочных 

площадок по направлению «Функциональная грамотность». Полный перечень 

действующих стажировочных площадок представлен в таблице №1 

Таблица №1. Стажировочные площадки общеобразовательных учреждений г.о. Серпухов 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

№ приказа 

МГОУ//Распоряжение 

МОМО 

Срок окончания 

деятельности  

1 МБОУ СОШ № 10 
Приказ МГОУ 3009 

от 24.10.2017 
09.02.2023 

2 
МБОУ СОШ № 12 «Центр 

образования» 

Приказ МГОУ 3009 

от 24.10.2017 
18.12.2022 

3 МОУ "Дашковская СОШ" 
Приказ МГОУ 3009 

от 24.10.2017 
05.12.2022 

4 МОУ «Куриловская гимназия» 
Приказ МГОУ 3009 

от 24.10.2017 
26.11.2022 

5 МБОУ "Липицкая СОШ" 

Распоряжение 

МОМО №З-604 от 

29.09.2020 

29.05.2023 

6 МОУ "Пролетарская СОШ" 

Распоряжение 

МОМО №З-604 от 

29.09.2020 

29.05.2023 

7 МОУ "Туровская ООШ" 

Распоряжение 

МОМО №З-604 от 

29.09.2020 

29.05.2023 

http://serpumc.ucoz.ru/index/ehksperimentalnaja_dejatelnost/0-32
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8 МБОУ СОШ №17 

Распоряжение 

МОМО №З-604 от 

29.09.2020 

29.05.2023 

9 МБОУ СОШ №1 

Распоряжение 

МОМО №З-604 от 

29.09.2020 

29.05.2023 

10 
МБОУ «Лицей «Серпухов» 

Стажировочная площадка АСОУ 

Приказ АСОУ №169-

17 от 05.06.2017г. 
01.12.2020г. 

  В соответствии с планом деятельности инновационных и экспериментальных 

площадок общеобразовательных учреждений проведены следующие семинары:  

1. Региональный научно- практический семинар «Инновационные подходы при 

формировании универсальных учебных действий у младшего школьника». МБОУ 

«Лицей «Серпухов» (Спикер Онишина В.В., к.п.н., доцент кафедры 

человековедения и физической культуры ГБОУ ВПО АСОУ, проведено 13 

открытых уроков с мастер-классами; 

2. Региональный семинар «Этические диалоги» МОУ «Липицкая СОШ» (Спикер 

«Шемшурин Алексей Андреевич,к.псих.наук ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и восп итания РАО») 

3. Региональный семинар «Этическое воспитание как средство гуманизации 

образовательной среды школы» (Спикер Шемшурин А.А., к.псих.наук ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО») 

4. Региональный семинар «Педагогическая команда, как залог становления успешной 

личности обучающегося» МБОУ «Пролетарская СОШ» 

5. Два региональных семинара по теме: Проектирование рабочей программы 

«Воспитание»: от замысла к реализации» (Спикер Усова С.Н., доцент кафедры 

методики воспитания и дополнительного образования») МБОУ «Липицкая СОШ» 

и МБОУ «Куриловская СОШ»  

6. Практический муниципальный семинар «Виртуальная сетевая школа» МОУ ДПО 

УМЦ, МБОУ СОШ №4, МБОУ «Лицей «Серпухов», МБОУ СОШ №12 «Центр 

образования». 

7. Муниципальный семинар МОУ «Куриловская гимназия» «Эффективные практики 

математического образования: проблемы преемственности дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования» 

 

Все предлагаемые образовательными учреждениями программы семинаров были 

пересмотрены и объединены в проекты по темам: «Цифровизация образования», 

«Качество образования» и «Точки роста». 

Общий охват педагогов, принявших участие в семинарах – 210 чел.  

 

В рамках регионального онлайн-марафона «Функциональная грамотность – шаг в 

будущее» приняли участие представители всех стажировочных площадок. 

Стажировочные площадки МБОУ «Липицкая СОШ», МОУ «Пролетарская СОШ», 

МОУ «Туровская ООШ», МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №1 работали по авторским 

программам повышения квалификации. 
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Стажировочные площадки МОУ «Дашковская СОШ», МОУ «Куриловская 

гимназия», МБОУ «Лицей «Серпухов» действовали по планам учредителей (МГОУ и 

АСОУ). 

Стажировочные площадки МБОУ СОШ № 10 и МБОУ СОШ № 12 «Центр 

образования» в этом учебном году обучение не проводили. 

Общий охват педагогов в рамках деятельности стажировочных площадок – 545 

чел., из них 94 получили удостоверения об окончании курсов повышения квалификации. 

 

Вывод. Все образовательные учреждения представляли опыт своей работы. Опыт 

работы дошкольных учреждений опубликован в сборнике и представлен на сайте МОУ 

ДПО УМЦ для изучения педагогами. 

Основные проблемы: выбор темы эксперимента остается за образовательными 

учреждениями и не всегда это соответствует запросам муниципальной системы 

образования. Большое количество экспериментальных площадок дошкольных 

учреждений затрудняет мониторинг их деятельности и оценку предоставляемых 

аналитических материалов. 

Задачи на следующий учебный год: 

- систематизация полученных аналитических, дидактических и методических 

материалов, в соответствии с реализуемыми проектами; 

- организация конференций и форумов для обмена опытом инновационной работы. 

- внесение корректив в программы стажировочных площадок; 

- внедрение инновационных моделей, подтвердивших свою эффективность в 

практику. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информационно-аналитический отдел в 2020 – 2021 учебном году проводил 

следующую 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; 

 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 

http://kartoteka-umc.ru/
http://195.9.231.28/gou/
http://nsepku.mosreg.ru/view_doc.html?mode=default
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 Корректировка муниципальной базы данных «Картотека».  

 2 раза в год производится мониторинг заявок и обученности педагогических 

работников РИНСИ. 

 На основании данных Базы данных «Картотека» 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). 

Также было проведено анкетирование педагогов: математики, физики, химии, 

географии, истории, русского языка, иностранных языков, включающее информацию о 

результатах ЕГЭ, результатах ВсОШ, нагрузке и курсах повышения квалификации по 

естественно-научной грамотности. Проведен сравнительный анализ результатов 

тестирований педагогов и результативности их практической деятельности. 

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» - IQnikum, «Курсы повышения квалификации с дистанционной поддержкой 

«группой социальной сети ВКонтакте «Пеликаша», группой социальной сети ВКонтакте 

«Молодежь и инноватика», «Вебинариум». 

 По итогам проверки реализации социального проекта «RU-центр будущему» на год 

продлено бесплатное использование домена, на котором расположены Форум «Пеликан», 

Сайт «IQnikum»»,  «Курсы повышения квалификации с дистанционной поддержкой,   

«Картотека» 

Для повышения квалификации педагогов проведен курс ПК «Интерактивные 

технологии в учебном процессе» 36ч, - обучено 17 человек. 

Разработана рабочая программа курса повышения квалификации 

«Медиаобразовательные технологии в школьной библиотеке»» (36 часов). 

По заказу Комитета по образования проведено 3 семинара, направленных на 

приведение сайтов образовательных учреждений в соответствии нормативным 

документам.  

Иинформационно-аналитический отдел участвовал в организационной и 

технической подготовке к проведению торжественных мероприятии и конкурсов: 

 подготовка и проведение августовской конференции педагогов; 

 праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

 городские конкурсы «Воспитатель года», «Воспитать человека», 

«Педагогический дебют»; 

http://nsepku.mosreg.ru/view_doc.html?mode=default
http://serpumc.ucoz.ru/
http://for.serpumc.msk.ru/
http://uch.serpumc.msk.ru/moodle
http://uch.serpumc.msk.ru/moodle
http://serpumc.msk.ru/moodle/
https://vk.com/pelicasha
https://vk.com/serpconf
http://serpumc.ucoz.ru/forum
http://for.serpumc.msk.ru/
http://uch.serpumc.msk.ru/moodle
http://serpumc.msk.ru/moodle/
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 городская конференция «Технологии и творчество»; 

 конференции учащихся «Будущее за нами» и «Молодежь и инноватика»; 

 городской конкурс творческих проектов по ОРКСЭ «Я живу в России». 

 Подготовка макетов и печать грамот к различным конкурсам. 

 Публичный доклад МОУ ДПО УМЦ участвовал в региональном конкурсе 

«Лучший публичный доклад организации дополнительного (включая 

профессионального) образования Московской области» 

http://serpumc.ucoz.ru/publichnyj_doklad.pdf  

 

 

Вывод. Работа информационно- аналитического отдела УМЦ в 2020-2021 учебном 

году соответствовала целям и направлениям работы отдела.  

Основные проблемы: старение техники, несвоевременность заполнения 

ответственными лицами ввода данных в базы данных «Школьный портал» и «Картотека».   

В следующем учебном году у информационно-аналитического отдела 

следующие задачи: 

 развитие и сопровождение деятельности сайта «IQnikum»; 

 обработка статистических данных по педагогическим сотрудникам; 

 сопровождение баз данных и информационных ресурсов, находящихся в 

ведении Учебно-методического центра; 

 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; 

 содержание и обновление имеющегося парка компьютерной техники. 

 

 

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 2021-2022 учебный год на городской округ Серпухов из бюджета  Московской 

области  на  приобретение учебников и учебных пособий  выделено 37 086 000 р. (из 

расчета 2 000 р. на ученика). 

Образовательными учреждениями городского округа Серпухов приобретено 

учебников и учебных пособий  113 381 экземпляр на сумму 37 097 973,77 рублей. 

Заказ производился в 3 издательствах: 

1. АО «Издательство «Просвещение»; 

2. ООО «ИОЦ Мнемозина»; 

3. ООО «Русское слово-учебник». 

  Впервые в этом году, осуществлялся сбор данных, для  формирования заказа по 

закупке литературы и оборудования для детский садов. В закупке участвовали 25 садов. 

Из них 14 заказывают литературу, 18- оборудование (из них 7 заказали и литературу и 

оборудование). Заказ по оборудованию передан в ГК «Просвещение».  

http://serpumc.ucoz.ru/publichnyj_doklad.pdf
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В течение года неоднократно проводились мониторинги обеспеченностью 

литературой, как общеобразовательных учреждений, так и отдельных групп учеников 

(детей с ОВЗ и инвалидов): 

 распределение бюджетных средств на учебники и учебные пособия 2021-2022 

учебный год; 

 сводная таблица по используемым учебникам и учебным пособиям во всех 

школах г.о. Серпухов; 

 отчет по обеспеченности учебниками детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся 

в 5-12 классах; 

 сводная информация в Министерство экономики и финансов Московской 

области по учебникам, учебным пособиям по г.о. Серпухов. 

 

В течение года МОУ ДПО УМЦ получал литературу, выделенную г.о. Серпухов на 

безвозмездной основе, для передачи ее в образовательные учреждения. 

В частности: 

 УМК по финансовой грамотности в объеме 2364 экземпляров; 

 УМК «Разговор о правильном питании» - 1000 экземпляров. 

 Сборники эталонных заданий по 8 направлениям для подготовки к 

международному тестированию PISA в количестве, более 12 000 экземпляров. Все они 

были переданы в школы, в зависимости от численности обучающихся; 

 Литература по программе «Мы- твои друзья» - 1257   экземпляров; 

 Литература по ОРКС -  375 учебников и 15 методических пособий для 

учителя; 

 Литература для подготовки к ЕГЭ по математике для базового и профильного 

уровня – 1490 экземпляров; 

 УМК по финансовой грамотности, в количестве 1500 экземпляров; 

  «Красота рукотворная. Народное творчество и математика» - 122 экземпляра.  

 

С 8 по 14 февраля 2021 библиотека МОУ ДПО УМЦ принимала участие в Пятой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному 

дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. По итогам 

акции библиотеке МОУ ДПО УМЦ было подарено более 40 экземпляров актуальной 

литературы. 

  В течение года были организованны и регулярно обновлялись выставки учебной 

литературы от издательств, сотрудничающих в г.о. Серпухов. 

Регулярно обновлялся Федеральный список экстремистских материалов, и 

проводилась сверка библиотечного фонда. По итогам проверок, экстремистских 

материалов выявлено не было. Осуществлялась книговыдача; проводилось обновление 

библиотечного фонда. За 2020-2021 учебный год библиотечный фонд МОУ ДПО УМЦ 

был пополнен на 574 экземпляра, общей стоимостью 85 312 р. 

Вывод. За 2020 – 2021 учебный год обновился фонд методической  литературы. 

Библиотека продолжала работать в штатном режиме. 

Проблемы. Отсутствие средств на развитие фонда библиотеки. 

Задачи для работы на 2021-2022 учебный год: 

 повышение информированности библиотекарей г.о. Серпухов об изменениях, 

вносимых в ФПУ; 

 эффективное формирование заказа учебной литературы для ОУ; 

 своевременное получение и оформление, выделяемой литературы; 

 дальнейшая агитация обмена опытом и методическими наработками среди 

библиотекарей; 
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 приведение к единообразию отчетной документации и соблюдение сроков ее 

оформления. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основными задачами деятельности методической службы города по дошкольному 

воспитанию в 2020-2021учебном году были: 

 Модернизировать систему методической работы дошкольного сектора г.о. 

Серпухова: 

- Перейти к проектному типу планирования и реализации деятельности. 

- Расширять возможности распространения опыта работы педагогических 

коллективов с использование возможностей интернет.  

- Внести изменения в Положение о Творческом отчете; 

- Способствовать наиболее активному внедрению дистанционных 

технологий; 

 Продолжать работу среди педагогов ДОУ 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. 

 

Табица №1.Сведения о педагогах ДОУ 

 

Наименование  
2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

всего педагогов 576 788 734 

с высшим образованием 326 473 421 

со средним специальным 

образованием 

250 313 313 

не имеют педагогического 

образования 

0 2 0 

прошли переподготовку 16 57 6 

молодые специалисты 16 25 23 

педагоги с высшей 

квалификационной 

категорией 

287 442 451 

педагоги с первой 

квалификационной 

категорией 

219 273 236 

 

В 2020-2021 учебном году деятельность методической службы по дошкольному 

образованию осуществлялось с использованием проектного метода.  С этой целью была 

разработана концепция проекта, были выбраны стратегические решения, проработаны 
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детали, подобраны исполнители. Концепция проекта строилась в парадигме 

национального проекта «Образование».  

Проект методического сопровождения «Дошкольное образование: XXI век», в 

рамках своей компетенции (методическая работа) предполагал реализацию основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, развитие 

профессиональных кадров и повышение их квалификации. В проекте мы выделили 5 

направлений, созвучных тем, которые имеются в национальном проекте «Образование», 

каждое из которых представлено самостоятельным проектом. Концепция определяла 

стратегические цели и задачи, основные направления и программные мероприятия по 

достижению конкурентного качества дошкольного образования г.о. Серпухов.  

 

Проект «Современный детский сад» 

 Проект «Современный детский сад» ставил своей целью создание условий для 

обновления содержания дошкольного образования в детских садах г.о. Серпухов.  

В реализации проекта приняли участие педагоги МДОУ №№ 3, 8, 11, 16, 23, 27, 28, 

39, 44, 48, «Василек», «Колосок», «Лесная сказка», «Радуга». 

 В рамках проекта было проведено: 

 Августовская конференция (онлайн) – 3 секции 

 3 муниципальных семинара: 

 «Создание психолого-педагогических условий для экологического 

образования воспитанников» (МДОУ «Улыбка»);  

 «Контроль и управление» (УМЦ); 

 «Использование современных образовательных технологий в работе с 

дошкольниками по приобщению их к культурному и историческому 

наследию родного края» (МДОУ № 3) 

- 2 городских методических объединения –  

 ГМО воспитателей старших групп «Использование технологий социализации 

в познавательном развитии» (МДОУ № 11)  

 ГМО воспитателей групп раннего возраста «Создание оптимальных условий 

амплификации развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

«запроса» семьи» (МДОУ № 48) 

 2 вебинара:  

 «Организация работы по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения через интернет ресурсы» (МДОУ № 16),  

 «Развитие коммуникативных навыков у детей 2-3 лет посредством 

театрализованных игр» (МДОУ «Колокольчик»). 

 15 онлайн консультаций (МДОУ 8, 21, 23, 27, «Лесная сказка», «Колосок», 

«Василек», УМЦ) 

 ПДС «Школа современного педагога» (на базе МДОУ № 39 и 23) – 7 занятий 

 Курсы повышения квалификации «Развитие элементарных методических 

представлений в соответствии с ФГОС ДО»; 

 Конкурс познавательно-исследовательских центров «Лаборатория почемучек»; 

 Смотр основных образовательных программ ДОУ; 

Итогом стала городская конференция «Актуальные тенденции современного 

дошкольного образования», в которой приняли участие 90 педагогов. Аудитория 
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пленарного и секционных заседаний составила более 500 человек. Секционные заседания 

проходили по темам:  

 Использование современных технологий обучения дошкольников. 

 Обеспечение индивидуализации дошкольного образования в работе с 

детьми с ОВЗ. 

 Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи. 

 Проблемы цифровизации дошкольного образования. 

 Профессиональное развитие педагогов дошкольного образования 

 Развитие интеллектуальных способностей дошкольников и работа с 

одаренными детьми. 

В работе секции «Обеспечение индивидуализации дошкольного образования   

в работе с детьми с ОВЗ» учителя-логопеды поделились опытом работы по 

изготовлению и применению в практике нетрадиционных игр, использованию в речевой 

работе таких методов, как мини-дискуссия, экспериментирование и работа в диадах. (4 

докладчика (МДОУ № № 31, «Колобок», «Колокольчик», «Колосок» - 102 слушателя) 

Секция «Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи» включала в себя 

знакомство с новыми методами сотрудничества: детское телевидение, музейная 

педагогика, ведение диалога с семьей в режиме онлайн, семейные клубы. (6 докладчиков 

(МДОУ № 7, 27, 31, 45, 45, Колосок - 98 слушателей) 

Проблемы цифровизации дошкольного образования затрагивались в одноименной 

секции. Спектр применения цифровых ресурсов, применяемых в детском саду, достаточно 

широк: радиопередачи, лего-мультипликация, интерактивная доска, использование ЭОР. 

(4 докладчика (МДОУ № 16,48,51, Колокольчик - 112 слушателей) 

На секции «Профессиональное развитие педагогов дошкольного образования» 

освещались актуальные вопросы профессионального развития педагогов. В частности, 

применение игровых и сингапурских технологий в работе со взрослыми, использование 

современного инновационного оборудования. (4 докладчика (МДОУ 9, 11, «Колобок», п 

Мирный - 87 слушателей) 

Большое внимание привлекла секция «Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников и работа с одаренными детьми». Педагоги поделились секретом 

применения технологий речевого творчества дошкольников, обучения английскому языку 

в дошкольном возрасте, формирования творческих музыкальных способностей, а также 

развития интеллектуальных способностей с использованием палочек Кюинзера. (4 

докладчика (МДОУ № 2, 10, 2, Звездочка - 122 слушателя) 

Применение образовательных технологий обсуждалось во время проведения 

секции «Использование современных технологий обучения дошкольников». педагогов 

заинтересовали проблемы использования элементов кинезеологии, пуантилизма, кейс-

технологий и ассоциативно-синектической технологии в развитии речи детей. (4 

докладчика (МДОУ № 9, 11, 45, Звездочка - 115 слушателей). 

Конференция осветила широкий спектр актуальных вопросов дошкольного 

образования и предоставила педагогам дошкольного образования площадку для 

распространения опыта с обширной аудиторией за счет применения онлайн-технологий. 

Обмен опытом способствовал проявлению творческой активности педагогических 

работников, стимулировал анализ и обобщение деятельности работы дошкольных 
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образовательных учреждений в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Наибольшую активность в конференции продемонстрировали МДОУ № 4 (9 чел.), 

29, «Колосок» (5 чел.), № 2, 9, 11, 45, «Родничок» - по 4 чел. 

Выводы: в результате реализации проекта была оказана методическая помощь 

педагогам в разработке основных образовательных программ, проведена их 

корректировка в соответствии с ФГОС ДО; были созданы условия для изучения 

современных педагогических технологий, обеспечена методическая поддержка внедрения 

инноваций, а также был создан банк современных инновационных технологий, 

реализуемых в ДОУ г.о. Серпухов.  

Проблемы: неравномерное внедрение новых педагогических технологий в 

практику работы детских дошкольных учреждений. 

Пути решения: продолжать знакомить педагогов с новыми технологиями, 

распространять передовой опыт их использования через систему ГМО, семинаров, 

систематизировать использование передовых педагогических практик. 

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» – оказание методической помощи 

в выстраивании системы дополнительного образования в ДОУ, в создании комплексной 

модели поддержки талантливых детей и детей с особенностями в развитии. В его 

реализации принимали участие педагоги МДОУ №№ 2, 9, 26, 27, 32, 35, 40, 42, 

«Родничок», «Улыбка».  

В рамках проекта проведены следующие мероприятия: 

 Муниципальный семинар «Современные подходы к организации 

дополнительного образования в дошкольном учреждении» (МДОУ № 9); 

 4 городских методических объединения: 

 ГМО воспитателей младших групп «Детская одаренность в художественно-

творческой деятельности» (МДОУ № 27) 

 ГМО воспитателей подготовительных групп «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах коррекции речи 

дошкольников, имеющих тяжелые нарушения речи» (МДОУ «Улыбка»); 

 ГМО воспитателей подготовительных групп «Дополнительное образование 

в ДОУ - как самоценный, личностно-ориентированный вид образования, 

направленный на удовлетворение индивидуальных и творческих 

потребностей личности ребенка» (МДОУ № 26); 

 ГМО учителей-логопедов «Использование игровых технологий в 

коррекционно- развивающем обучении детей с ТНР» (МДОУ 40), 

 4 вебинара:  

 «Развитие дополнительного образования как одного из условий. повышения 

качества образования» (МДОУ 27); 

 «Работа с детьми с ОВЗ. Логоритмика.» (МДОУ № 32); 

 «Коррекционная составляющая развития речи в системе работы по 

физической культуре с детьми ОВЗ» (МДОУ «Родничок»); 

 «Работа по раннему развитию детей 2-4 лет в системе дополнительного 

образования» (МДОУ № 2). 
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 5 онлайн консультаций (МДОУ 42,35, «Улыбка», УМЦ).  

 Смотр адаптированных образовательных программ и программ 

дополнительного образования.  

Выводы: в результате реализации проекта была оказана методическая помощь 

педагогам в разработке АОП и программ дополнительного образования, проведена их 

корректировка в соответствии с ФГОС ДО и другими нормативными актами; обеспечено 

методическое обеспечение в выстраивании комплексной модели поддержки талантливых 

детей и детей с особенностями в развитии. 

Проблема: не отработана система работы по развитию одаренных детей дошкольного 

возраста. 

Пути решения: сформировать эффективную систему поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, в том числе и у детей с ОВЗ. 

 

Проект «Цифровой детский сад» 

Проект «Цифровой детский сад» позволил сформировать, раскрыть и апробировать 

механизмы выстраивания цифровой среды в образовательной организации. В проектную 

команду вошли педагоги МДОУ №№ 32, 51,44, «Радуга».  

В рамках проекта проведены мероприятия:  

 Семинар «Цифровые технологии в работе ДОУ» (УМЦ); 

 Вебинар «Онлайн образование дошкольников» (МДОУ № 32); 

 4 онлайн консультации (МДОУ 44, 51, «Радуга», «Василек»); 

 Конкурс «Лучший сайт педагога». 

 Конкурс «Мастер презентаций» 

Выводы: в результате реализации проекта оказана методическая поддержка 

педагогов в использовании цифровых инструментов в образовательной практике, педагоги 

познакомились с программным обеспечением для использования в работе ДОУ. 

Проблема: педагоги испытывают трудности и сложности в использовании 

современного оборудования, а также отсутствует методическое обеспечение 

использования технических средств обучения в образовательном процессе в соответствии 

с возрастом воспитанников. 

Пути решения: разработать образовательные мероприятия с применением 

цифрового оборудования, ориентированные на обогащение и поддержку различных видов 

детской деятельности; продолжать работу по созданию медиатеки ЦОР. 

 

Проект «Современные родители» 

Целью проекта «Современные родители» являлась методическая поддержка 

создания условий для эффективного взаимодействия ДОУ и родителей. Проект 

реализовывали педагоги МДОУ №№ 4, 7, 17, 30, 33, 47, 50, «Колосок», п. Мирный. 

В рамках проекта проведены следующие мероприятия: 

 2 вебинара:  

 «Развитие конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

посредством налаживания разнообразных по содержанию и   формам 

сотрудничества с семьями воспитанников2 (МДОУ № 7); 

 «Нестандартные формы работы с родителями в детском саду - «Семейная 

академия» (МДОУ п. Мирный). 

 3 городских методических объединения: 
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 «Предоставление образовательных услуг для детей раннего возраста (1-2 

года), не посещающих ДОУ» (МДОУ № 17); 

 «Досуговое направление работы с родителями как эффективный метод 

взаимодействия» (МДОУ № 47); 

 «Новые формы работы с родителями» (МДОУ № 4). 

 Мастер-классы «Взаимодействие педагогов и родителей в организации 

образовательной деятельности дошкольников» (МДОУ №№ 

34,31,30,51,49,275,26,41,3,28,49, 44,42, «Василек», «Родничок», «Звездочка», 

«Колобок»); 

 Мастер-классы «Организация совместной образовательной деятельности 

дома» (МДОУ №№ 45,28,2,34,16,18,3,48, «Колобок»). 

 ПДС «Школа семьеведения». 

 5 онлайн консультаций (МДОУ 30, 33, 50, «Колобок», «Колосок»). 

 Конкурс методических разработок «Лучшее совместное мероприятие «Диалог 

с семьей». 

 Конкурс методических разработок НОД с использованием нетрадиционных 

техник рисования с детьми раннего возраста «Рисуем вместе». 

 Фестиваль методических разработок «Компетентное родительство». 

Выводы: в результате реализации проекта «Современные родители» удалось 

повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи. 

Проблемы: затрудненное продвижение новых форм взаимодействия ДОУ и семьи. 

Пути решения: продолжать методическую поддержку педагогов ДОУ в условиях 

«открытости» детского сада, разработать методические рекомендации по организации 

рекламы образовательных услуг. 

 

Проект «Воспитатель будущего» 

 С целью создания условий для обеспечения потребности педагогических 

коллективов к развитию был реализован проект «Воспитатель будущего».  

В рамках проекта проведены мероприятия:  

 Муниципальный семинар «Формирование финансовой грамотности в системе 

социализации детей дошкольного возраста: эффективный опыт» (МДОУ № 7, 

«Колобок») 

 5 региональных семинаров в рамках реализации РИП: 

 «Взаимодействие специалистов ДОУ и родителей детей с ОВЗ с целью 

повышения эффективности коррекционно-развивающей деятельности» 

(МДОУ «Звёздочка») 

 «Интерактивные формы взаимодействия с родителями» (МДОУ № 4) 

 «Формы взаимодействия с родителями в рамках проекта «Здоровые дети – 

здоровая нация» (МДОУ № 47) 

 «Работа коллектива педагогов по развитию позитивной социализации у 

детей с ОВЗ на основе резных видов деятельности» (МДОУ «Родничок») 

 «Развивающие технологии как эффективный инструмент развития 

познавательной активности дошкольников в условиях ФГОС ДО» (МДОУ 

«Лесная сказка») 

 2 региональных семинара в рамках федеральных экспериментальных 

площадок: 
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 «Внедрение комплексной основной образовательной программы "Теремок" 

(для детей от 2-х месяцев до трех лет» (МДОУ «Василек», «Лесная сказка», 

«Радуга») – на базе МДОУ «Василек» 

 «Активная социализация дошкольников в различных видах детской 

деятельности с использованием ПМК "Мозаичный парк" (МДОУ № 2, 50, 9, 

48) - на базе МДОУ № 2 

 Вебинары:  

 «Развитие конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

посредством налаживания разнообразных по содержанию и   формам 

сотрудничества с семьями» (МДОУ № 7) 

 «Создание оптимальных условий амплификации развития ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей и «запроса» семьи» (МДОУ № 48) 

 2 онлайн-консультации (МДОУ «Колобок», «Колосок») 

 Курсы повышения квалификации «Управление инновационной деятельностью 

в ДОУ» 

 Проведено 10 творческих отчетов: 

 "Исследуем! Познаем! Играем! Дружим! Растем!" (МДОУ № 50); 

 «Всестороннее гармоничное развитие личности ребёнка путём 

взаимодействия семьи и ДОУ» (МДОУ п. Мирный); 

 «Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей, обусловленных высоким уровнем мастерства педагогов» 

(МДОУ № 48); 

 «Проектные методы как средство развития социализации дошкольников в 

рамках современных образовательных технологий» (МДОУ № 16); 

 «Всестороннее развитие детей на основе различных видов деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (МДОУ «Радуга»); 

 «Применение инновационных форм взаимодействия педагогов с детьми и 

родителями как средство активизации познавательного интереса 

дошкольников» (МДОУ №33); 

 «Повышение творческого потенциала педагога ДОУ как условие повышение 

профессиональной компетенции в условиях введения ФГОС ДО» (МДОУ № 

49); 

 «Опыт проведения детских научно-исследовательских конференций как 

фактор повышения квалификации педагогов ДОУ» (МДОУ № 51); 

 «Вместе интересней! Поиск. Находки. Результат» (МДОУ № 35); 

 «Воспитание социально-ответственной личности дошкольника посредством 

приобщения к историческому и культурному наследию родного края» 

(МДОУ № 3). 

 Фестиваль инновационных практик «ИННОФЕСТ» (онлайн) – учреждения 

представили публичные отчеты (стендовые доклады) по инновационной работе за 

2020-2021 уч.г. 
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 Опубликован сборник «Материалы деятельности инновационных и 

экспериментальных площадок дошкольных образовательных учреждений за 2020год» 

ISBN 978-5-0053-5368-. 

 

  Таблица №1 Статистика мероприятий, организованных отделом дошкольного 

образования 

№ п/п Наименование Кол-во  

1.  Конференции  3 

2.  Муниципальные семинары (в том числе 

подготовленные и проведенные УМЦ – 3) 

6 

3.  Региональные семинары 8 

4.  Творческие отчеты  10 

5.  Конкурсы  11 

6.  Заседаний ГМО  19 

 

Выводы: в результате реализации инновационных проектов обеспечена 

удовлетворенность педагогов в развитии; началось создание банка инновационных 

методических продуктов, действующих с сентября 2020 года. 

Проблемы: педагогические инновации в ДОУ носят фрагментарный характер, 

отсутствует единая отчетность по результатам инновационной работы. 

Пути решения: продолжать упорядочение деятельности инновационных площадок; 

разработать методическое обеспечение результатов инновационной деятельности. 

Общие выводы по работе отдела дошкольного образования. Внедрение проектов в 

операционную деятельность отдела дошкольного воспитания позволило корректно и 

грамотно управлять мероприятиями с целью эффективного решения основных 

поставленных целей:  

 Четкий установленный регламент применяемой доктрины создал 

упорядоченность и прозрачность процессов.  

 Разнонаправленные мероприятия обеспечили вариативность повышения 

профессиональной компетенции, рост и развитие и педагогов, и руководителей.  

 Выполнение проектов дает стимул к развитию побочных проектов, которые 

вырастают в самостоятельные.  

 В результате реализации каждого проектов создан определенный 

методический продукт, в чем заключается основной эффект от их внедрения.  

 Использование метода проектов в планировании методической работы 

встречается крайне редко, что само по себе может считаться инновационной 

деятельностью.  

 Использование инновационных форм работы – таких, как вебинары, онлайн-

консультации, интерактивная онлайн доска Padlet, интерактивные опросы и задания 

позволил существенно расширить охват аудитории, вовлечь большие массы педагогов 

в процесс повышения квалификации и саморазвития, а также расширить возможности 

распространения передового опыта. 

В то же время остались нерешенными ряд проблем:  

 Наблюдается неравномерное внедрение новых педагогических технологий в 

практику работы детских дошкольных учреждений. 

 До конца не отработана система работы по развитию одаренных детей 

дошкольного возраста. 
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 Педагоги испытывают трудности и неуверенность в использовании 

современного оборудования,  

 Отсутствует методическое обеспечение использования технических средств 

обучения в образовательном процессе в соответствии с возрастом воспитанников. 

 Внедрение новых форм взаимодействия ДОУ и семьи происходит с большим 

напряжением. 

 Педагогические инновации в ДОУ носят фрагментарный характер. 

 

Таким образом, анализируя результаты методической работы за 2020-2021 учебный 

год, опираясь на положительные итоги и учитывая проблемные зоны, на 2021-2022 уч. год 

сформулированы следующие задачи: 

 Разработать методическое обеспечение результатов инновационной 

деятельности. 

 Разработать методические рекомендации по организации рекламирования 

образовательных услуг. 

 Разработать образовательные мероприятия с применением цифрового 

оборудования, ориентированные на обогащение и поддержку различных видов детской 

деятельности.  

 Продолжать работу по созданию медиатеки ЦОР.  

 Сформировать эффективную систему поддержки и развития способностей и 

талантов у детей. 

 Продолжать знакомить педагогов с новыми технологиями, распространять 

передовой опыт их использования через систему ГМО, семинаров, систематизировать 

использование передовых педагогических практик. 

 Использовать возможности распространения опыта работы педагогических 

коллективов с использованием возможностей интернета.  

 Обеспечить адресную методическую поддержку разным категориям педагогов. 

 Продолжать работу среди педагогов ДОУ по формированию педагогической 

эрудированности и навыков публичного выступления. 

 

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 2020 год 

были определены приказами  МОУ ДПО УМЦ № 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», № 09 от 19 января 2021 года 

«Об итогах работы по организации гражданской обороны и 

защиты персонала учреждения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера в 2020  году и задачах на 2021 год» и № 8 от 19 января 2021 года «Об 

организации гражданской обороны и защиты сотрудников учреждения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2021 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. 

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 

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» продолжалась работа по 

созданию и ежедневному поддержанию условий труда сотрудников с учетом 

противоэпидемических требований и рекомендаций Роспотребнадзора и Главного 

санитарного врача Московской области. 

Организация деятельности учреждения в 2020/2021 учебном году 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, а также Постановлением главного 

государственного санитарного врача по Московской области от 16 июня 2021 года № 3 «О 

проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям». 
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В октябре 2020 года была создана Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности объектового звена МОУ 

ДПО УМЦ, разработаны и утверждены Положение о комиссии и функциональные 

обязанности членов комиссии. 

В феврале 2021 года заместитель директора по УМР Рассказова Г.Ю. прошла 

обучение на курсах гражданской обороны г.о. Серпухов по программе «Члены КЧС и 

ОПБ организаций. 

В области обеспечения пожарной безопасности стояли следующие задачи:    

 строгое соблюдение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 приведение всей документации по пожарной безопасности в соответствие с 

новыми правилами противопожарного режима; 

 реализация, в части касающейся учреждения, плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории города Серпухова на 2020 год и 2021 

годы.   

 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. 

Приказом от 25 января 2021»О противопожарном режиме в МОУ ДПО УМЦ» 

утверждена инструкция по мерам пожарной безопасности. Проведена корректировка 

должностных обязанностей ответственных за пожарную безопасность. 

Приказом от 25 февраля 2021 года № 60 утвержден и реализуется План 

мероприятий по предупреждению пожаров в пожароопасный период 2021 года.  

Приказами от 25 декабря 2019 года № 378 «Об организации гражданской обороны 

и защиты сотрудников учреждения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в 2020 году»  и от 9 января 2021 года № 8 «Об организации гражданской 

обороны и защиты сотрудников учреждения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2021 году» были утверждены перспективные планы развития 

МОУ ДПО УМЦ по вопросам ГО, ЧС и ПБ на 2020 год и на 2021 годы, 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. 

Перспективные планы развития и планы основных мероприятий по вопросам ГО, 

ЧС и ПБ в части отчетного периода в основном выполнены за исключением мероприятий, 

требующих дополнительного финансирования. 

Итоги работы по организации ГО, ЧС и ПБ в 2020 году были подведены на 

совещании администрации учреждения 9 января 2021 года. По итогам работы был издан 

соответствующий приказ (№ 8 от 9.01.2021 г.). 

Работа в этом направлении признана как удовлетворительная.  

Обучение сотрудников учреждения по ГО, ЧС и ПБ проводилось в соответствии с 

планами, расписаниями занятий по программе обучения работающего населения в объеме 

12 часов.  График  объектовых тренировок по вопросам ГО и ЧС в 2021 г. выполнен 
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частично. В июле  2021 г. в связи с массовым нахождением сотрудников в отпуске, 

объектовая тренировка не проводилась.  

За отчетный период с сотрудниками учреждения проведено 10 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 20 августа по 1 октября 2020 сотрудники учреждения приняли участие в 

«Месячнике безопасности» (приказ от 19.08.2020 г. № 199).  План проведения месячника 

выполнен  в полном объеме.  

В период с 20.08.2020 года по 20.09.2020 года в учреждении проведен «Месячник 

по пожарной безопасности» 

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 2020/2021 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      2020 г., 11 января 2021 г.); 

 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; 

 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 2020-2021 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. 
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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      2020 г.),  «О состоянии и мерах по усилению 

пропускного режима и организации дежурства в учреждении» (11 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 паспорта безопасности «МОУ ДПО УМЦ»; 

 заключен и реализуется контракт с ООО «Калибр»  на техническое 

обслуживание систем безопасности (система наружного и внутреннего видеонаблюдения 

и система управления доступом (видеодомофон); 

 произведена замена вышедших из строя панели вызова и доводчика; 

 установлена тревожная сигнализация на кабинет директора с выводом сигнала 

на пост охраны; 

 осуществлена выгородка поста охраны; 

 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;  
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 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; 

 за отчетный период в учреждении дважды проводился мониторинг состояния 

безопасности сотрудниками Комитета по образованию и трижды проводилось 

комиссионное обследование антитеррористической укрепленности учреждения; 

 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 17 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 и 1 семинар по вопросам противодействия идеологии 

терроризма. 

 

Проблемы, нерешенные вопросы и недостатки в организации работы. 

 

1. Из-за отсутствия финансирования не завершены работы по установке 

дополнительного освещения территории в ночное время.  

2. Существующая система закупок исключает возможность оперативной замены 

вышедших из строя элементов системы безопасности.  

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 кабель-

коробах); 

 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. 
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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; 

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 медицинской аптечки и проводилась замена 

лекарственных препаратов с истекшим сроком хранения. 
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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 № 144  от 07.09.2020 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. 

 В соответствии с приказом от 09.09.2020 г. № 147 «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 2020 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 2020-2021 учебном 

году полностью соответствовала цели реализации условий для многоуровневой 

системы непрерывного образования педагогов, повышения их профессиональной 

компетентности, развития и саморазвития образовательных учреждений города.  

Несмотря на большой объем проделанной работы, выявлен ряд проблем. Данные 

диагностических работ и тестирований педагогов позволили выявить факторы риска 
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низких результатов. Данные исследований позволяют также оценить степень 

взаимосвязи образовательных результатов с отдельными характеристиками учебного 

процесса.  

Среди обобщенных факторов риска низких результатов образовательной 

организации можно выделить: дефицит материальных ресурсов, неблагоприятную 

учебную атмосферу в школе. 

Данные исследований компетенций и контекста работы учителей указывают на 

слабое знание, владение и применение учителями современных педагогических 

технологий, приемов работы с учащимися с рисками образовательной неуспешности и 

преобладание традиционных урочных форм, а также у некоторых педагогов слабо 

развиты предметные компетенции.  

Сами учителя осознают указанные дефициты, что подтверждается высоким 

запросом на повышение профессиональной квалификации. 

Методическая тема учреждения  «Профессиональная компетентность 

педагога как основной ресурс повышения качества образования», остается 

актуальной и побуждает к поиску новых подходов в методической деятельности.  

Задачи, стоящие перед МОУ ДПО УМЦ в 2021-2022 учебном году: 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей 

учреждений образования, педагогических и руководящих кадров г.о. Серпухова; 

 создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, 

организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико-

диагностического и экспертного обеспечения деятельности образовательных 

учреждений. 

Ключевыми задачами реализации адресной методической помощи являются: 

 развитие муниципальных управленческих механизмов управления качеством 

образования, в том числе: 

 системы методической поддержки учителей; 

 анализа качества повышения квалификации учителей;  

 системы помощи школам с низкими образовательными результатами.  

 выявление общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами для включения их в программы методической поддержки; 

 разработка для каждой общеобразовательной организации, включенной в 

программу поддержки, плана и дорожной карты по реализации мер поддержки; 

 формирование организационных и информационных ресурсов для реализации 

программ методической помощи. 

 


