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ВВЕДЕНИЕ 

 
                                                    

 Дополнительное профессиональное образование 

направлено на удовлетворение образовательных 

профессиональных потребностей, профессионально 

развитие человека, обеспечение соответствия                

его квалификации меняющимся условиям                                                                  

профессиональной деятельности и социальной среды.  

Статья 76. Федерального закон  от 29.12.2012 N 273-

ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

Целью деятельности Муниципального  образовательного   учреждения 

дополнительного профессионального образования « Учебно-методический центр  

(далее МОУ ДПО «Учебно-методический центр») является создание современной, 

высокоэффективной системы научно-методической работы,  обеспечивающей 

качественный уровень индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

методистов и педагогических работников образовательных учреждений города,  

развитие их профессионального потенциала на основе деятельностного,  личностно 

ориентированного и компетентностного подходов в условиях модернизации системы 

образования и внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС), методическое сопровождение реализации муниципальной 

образовательной политики.  

Важнейшими задачами для специалистов  МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр» в 2017 году являются: 

 оказание информационно – методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса в условиях внедрения и реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; 

 создание кадровых, информационных, организационных, технических условий 

для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства, 

 повышение квалификации специалистов, организация методического 

обеспечения и инновационной деятельности;  

 распространение знаний современных информационно-коммуникационных 

технологий и передового опыта, способствующего развитию и внедрению новейших 

IT- решений в сферу образования; 

 организационно-методическое сопровождение олимпиадного движения и 

проведения ГИА (ГВЭ, ЕГЭ);  

 развитие системы оценки качества образования; 

 организационно-методическое сопровождение формирования навыков здорового 

образа жизни детей и подростков. 

Достижение цели специалистами  МОУ ДПО «Учебно-методический центр» 

проходит через реализацию основных направлений деятельности методической 

службы:  

 координацию научно-методической работы на уровне муниципальной системы 

образования; 

 системная научно-методическая работа с руководящими и педагогическими 

кадрами города в межкурсовой период;  

 содействие образовательным учреждениям в выполнении основных 

образовательных программ дошкольного и общего образования, в освоении и введении 
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в действие федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и 

общего образования;  

 сопровождение и координацию курсовой подготовки руководящих и 

педагогических работников; 

 создание комплекса условий для проведения аттестации педагогических и 

руководящих работников; 

  реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

курсов повышения квалификации и курсовой переподготовки;  

 выявление, изучение и распространение достижений передового 

педагогического опыта; 

 методическое сопровождение диссеминации передового опыта школ и учителей- 

победителей различных профессиональных конкурсов; 

 координация, обеспечение научного руководства, оценка хода и результатов 

опытно- экспериментальной и инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях,   

 оперативное и обобщающее информирование участников образовательного 

процесса о современных научных, методических разработках, подходах к организации 

управленческой деятельности;  

 организация и проведение муниципального и регионального  этапов 

всероссийской олимпиады школьников, сопровождение участия в региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников; 

 организация и проведение интеллектуальных конкурсов для учащихся, 

конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне; 

 проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда, 

 методическое сопровождение Единого государственного экзамена, 

Государственного выпускного экзамена;  

 оказание образовательным учреждениям города предметно-методических, 

мониторинговых, информационно-коммуникационных и технических услуг.  

В системе непрерывного образования научно-методическая работа с педагогами 

на муниципальном уровне, обеспечивающая связь психолого-педагогической науки с 

педагогической практикой, занимает значительное место как один из компонентов 

государственной системы повышения квалификации работников образования. 

Муниципальная методическая служба выстраивает методическую деятельность 

как целостную, основанную на достижениях науки, педагогическом опыте и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, систему взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всесторонний профессионально-

личностный рост каждого педагога.  

Как результат: 

 повышение профессиональной продуктивности педагога, т.е. степени его 

соответствия социально – профессиональным требованиям (на что направлен новый 

порядок аттестации педагогических кадров);  

 развитие профессиональной идентичности как значимости профессии и 

профессиональной деятельности для развития своего индивидуального ресурса (на что 

направлены курсы и конкурсное педагогическое движение);  

 понимание профессиональной зрелости как умения педагога соотносить свои 

профессиональные возможности и потребности. 

  Благодаря активному участию в научно-методической работе педагог 

приобретает и закрепляет за собой определѐнный статус. Решаются проблемы 

профессионального самосохранения, расхождения между достигнутым уровнем и 

новыми требованиями к образовательному процессу и образованию в целом, создаѐтся 

адаптивная образовательная среда, для максимальной реализации потенциала 
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учащегося, и учителя педагогического коллектива в полном соответствии с     

социальными и личностными запросами участников образовательного процесса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОУ ДПО  «УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
 

Полное наименование в соответствии с Уставом:  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального  

образования  «Учебно – методический центр». 

Юридический  адрес: 142201, Московская обл., г. Серпухов, ул. 1905 года,   д. 15 

Фактический адрес: 142201, Московская обл., г. Серпухов, ул. 1905 года,      д. 15 

Телефон: 8 (4967)128009 

Тлф/Факс: 8 (4967)128009 

E-mail: umc-serpuhov@mail.ru 

Сайт:  http://serpumc.ucoz.ru/ 

Учредитель: Администрация  городского округа Серпухов в лице Комитета по 

образования  . 

Лицензия   № 75853 от 01.06.2016 г., бессрочно 

Регистрационный  № 0007733 

Сведения о руководителе 

    Заборская Нэлли Мухаметфатовна, образование высшее, стаж работы в 

должности – 26 лет. Категория - высшая. 

Сведения о заместителях руководителя 

№ п/п              Показатели 2015-2016 

учебный год 

1 Количество заместителей руководителя 4 

 по УМР 1 

 по НМР 1 

по безопасности 1 

по АХЧ 1 

2 Имеющих первую категорию  

 Имеющих высшую категорию 3 

3 Стаж работы в должности:  

 от 1 до 3 лет  

 от 3 до 5 лет  

 от 5 лет  и более 4 

4 Средний возраст руководителей 55 
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Кадровое обеспечение 

 
№ п/п                                        Показатели  2016-2017 

учебный год 

1 Общее количество сотрудников 27 

 из них постоянных 23 

2 Общее количество методистов (указываются только основные работники 

и внутреннее совмещение ) и внешних совместителей методистов 

15/6 и 3 

внешних 

совместителя  

 из них:  

 1 категории 1 

 высшей категории 13 

 с высшим образованием 15 

 с высшим педагогическим образованием 15 

 работающих пенсионеров 8 

  Стаж работы в должности методист:  

 работают 1-ый год 2 

 работают 2-ой год  

 работают 3-ий год 1 

 кандидатов наук 1 

3 Стаж работы по  педагогической специальности    

 от 1 до 3 лет 0 

 от 3 до 5 лет 1 

 от 5 до 10 лет 1 

 от 10 до 20 лет 1 

 от 20 до 25 лет 1 

 свыше 25 лет 12 

4 Количество методистов  получивших удостоверение о повышении 

квалификации 

14 

5 Количество методистов, имеющих ведомственные государственные 

награды («Отличник народного образования», «Почетный работник общего 

образования», «Заслуженный учитель Московской области», «Заслуженный 

учитель РФ») 

8 

   

Награды 

 
Заборская Н.Ф. Медаль «Ветеран труда» Президиум Верховного Совета СССР 1989 

Медаль «В память 850-летия 

Москвы» 

Указ Президента РФ  1997 

Нагрудный знак «Заслуженный 

работник образования 

Московской области» 

Правительство МО 

 

2004 

 

Нагрудный знак  «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

 

Диплом победителя 

Всероссийского конкурса 

«Управление современной 

школой» 

Приказ Минобрнауки России 

 

 

 

 

Федеральное агентство по 

образованию 

2010 

 

 

 

 

 

2010 

Балашова О.С. Почетная грамота СПА «Комитет по образованию» 

 г. Серпухова 

2008 

Почетная грамота  

Главы города Серпухова 

 

Администрация  

г.  Серпухова 

2009 

Почетная грамота  МОМО 2013 
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Вишнякова Л.В. Почетная грамота 

Департамента образования и 

науки Калужской области 

Департамент образования и науки 

Калужской области 

2003 

 

Почѐтная грамота  МО и науки РФ 2005 

Грамота  МОУ ДПО(ПК)С «Учебно-

методический центр 

2013 

Почетная грамота Главы города 

Серпухова 

Администрация  

г. о. Серпухов 

2013 

Васильева Т.А. Знак «Отличник народного 

просвещения» 

МОМО  1994 

Медаль «В память 850-летию 

Москвы» 

Указ Президента РФ от 26.02.97  1997 

Почетная грамота 

 Главы города Серпухова 

Администрация  

г. Серпухова 

2000/03 

Почетная грамота  СПА «Комитет по образованию»  

г. Серпухова 

2004 

Почетная грамота  МОМО 2007 

Знак Губернатора МО «За 

труды и усердие» 

Правительство МО 2011 

Грамота  МОУДПО(ПК)С «Учебно-

методический центр» 

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 Силах 

СССР I степени» 

Министерство Обороны СССР 1985 

Медаль «70 лет Вооруженных 

Сил СССР»  

Президиум Верховного  Совета 

СССР» 

1988 

Почетная грамота Администрация Серпуховского 

района 

1997 

Почетная грамота Департамент МО по образованию 1998 

Почетная грамота МОМО 2001,2017 

Почетная грамота 

 

Управление образования 

администрации Серпух. района 

2002 

Почетная грамота МО и науки  РФ 2003 

Почетная грамота Губернатор МО 2007 

Знак отличия «Князь 

Серпуховской Владимир 

Храбрый»  

Администрация   

г. о. Серпухов 

2012 

Михеева Н.С. Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

МО и науки РФ 2008 

Грамота  Администрация   

г.  Серпухова  

2009 

Грамота  МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр» 

2012 

Молокова И.Г. Грамота  МОУДПО «Учебно-методический 

центр» 

2008 

Грамота  СПА г. Серпухова «Комитет по 

образованию 

2008 
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Грамота 

 

 

 

Диплом победителя 

Всероссийского конкурса 

«Управление современной 

школой»  

СПА г. Серпухова «Комитет по 

образованию 

 

 

 

 Федеральное агентство по 

образованию 

2013 

 

 

 

 

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 РФ  1997 

Грамота  Комитет по образованию 2000/01 

Грамота  МОУ ДПО УМЦ 2006 

Грамота  Комитет по образованию 2006 

Благодарность  Комитет по образованию  2009 

Почетная грамота   МОМО 2009 

Благодарность  МОУ ДПО УМЦ  2011 

Грамота  МОУ ДПО(ПК)С УМЦ  2013 

Почетная грамота  МОМО 2012 

Почетная грамота  МО и науки РФ 2012 

Благодарственное письмо  Избирательная  комиссии МО 2012/1

5 

Твердова В.П. Почетная  грамота Начальник департамента образования 

Тверской области 

2007 

Благодарственное письмо. МОУ СОШ № 4  г. Серпухов 2011 

Почетная  грамота Администрация г. Серпухов  2011 

Грамота СПА г. Серпухова  «Комитет по 

образованию». 

2012 

Грамота МОУ ДПО (ПК) С  «Учебно-

методический центр»  

2013 

Гирба Е.Ю. Грамота  МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр» 

2008 

Почетная грамота  

Главы города  

Администрация  г. Серпухова  2009 

Диплом победителя 

Всероссийского конкурса 

«Управление современной 

школой» 

Федеральное агентство по 

образованию 

2010 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

Министерство образования и науки  

РФ 

2012 

Калинкина Е.А. Грамота  МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр» 

2015 

Сидорюк Е.С. Грамота  МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр» 

2015 

 

       

  В  2016-2017 учебном году  методическая служба города продолжила работать 

над темой  «Формирование новой генерации педагогов как общественной элиты 

общества», так как данная методическая тема Учебно-методического центра 

актуальна и побуждает к поиску новых подходов в методической деятельности.  

Основными целями деятельности МОУ ДПО «Учебно-методический центр»  

являются: 



9 

 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в соответствии с 

постоянно повышающимися требованиями государственных образовательных 

стандартов, совершенствование их деловых качеств; 

 оказание учебно-методической помощи образовательным организациям в 

осуществлении государственной политики в области образования; 

 удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в педагогической науке, передовом педагогическом опыте (отечественном 

и зарубежном); 

 организация и проведение во взаимодействии с другими организациями 

дополнительного профессионального образования курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов образовательных организаций; 

 организация и проведение опытно-экспериментальных работ, консультационной 

деятельности; 

 проведение экспертизы программ и рекомендаций по профилю работы 

 

В 2016 – 2017  учебном году деятельность Учебно-методического центра  была 

направлена на решение следующих задач: 

 организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

подготовки педагогических работников и руководителей муниципальных 

образовательных организаций; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций, а также 

оказание им организационно-методической помощи в системе непрерывного 

образования; 

 комплексная методическая поддержка молодых специалистов; 

 координация работы с сетевыми и иными организациями повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; 

 выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в 

образовательных организациях, обобщение и диссеминация передового 

педагогического опыта для развития системы образования в городе; 

 оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций в инновационной, проектной и экспериментальной 

деятельности, в подготовке педагогических работников к аттестации; 

 осуществление в установленном порядке издательской деятельности в пределах 

своей компетенции; 

 обеспечение педагогических работников необходимой информацией об основных 

направлениях развития современных программ образования, учебниках, новинках 

учебно-методической литературы по проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся и воспитанников; 

 выполнение аналитической, диагностической и экспертной функций, 

осуществление мониторинга качества образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

 проведение мониторинговой работы по диагностике качества образования в 

образовательных организациях, оказание методической помощи педагогическим 

работникам; 

 участие в подготовке и проведении муниципальных,  региональных и  

Всероссийских педагогических конференций, педагогических чтений и выставок, 

фестивалей, конкурсов ( в том числе развитие дистанционных форм диссеминации 

передового опыта); 
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 участие в подготовке и проведении муниципальных,  региональных 

Всероссийских и международных конференций учащихся, выставок, интеллектуальных 

конкурсов, предметных олимпиад; 

 расширение возможностей информационного сопровождения и поддержки 

дистанционных форм обучения и просвещения,  как педагогов, так и учащихся и их 

родителей. 

В течение года осуществлялся поиск новых подходов к методической 

деятельности,  созданию гибкой и демократической структуры методической службы, 

гуманной управленческой системы, мотивирующей развитие креативных способностей 

педагогов, познавательно-ценностных интересов и профессионального саморазвития 

личности. 

Деятельность Учебно-методического центра в 2016 – 2017 учебном году была 

направлена на   организацию повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих работников, осуществление методического,  

психолого–педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса 

в образовательных учреждениях города, работу по выявлению, сопровождению и 

поддержке детей с повышенными образовательными потребностями, на  методическое 

и психолого – педагогическое сопровождение введения в действие ФГОС, 

методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников, прогнозирование, планирование и совершенствование 

сетевого информационно – коммуникационного обслуживания педагогических и 

руководящих работников, организацию обеспечения образовательных учреждений 

учебной и методической литературой.   

       

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  
 

В 2016-2017 учебном году прошли курсовую подготовку   1233   педагога. Из них в 

сентябре-декабре 2016 года прошли курсовую подготовку 558 человек, в  январе – августе 

2017 года  -  675  человек.  На бюджетной основе обучились в сентябре-декабре 2016 года  

495 педагогов, в  январе – августе 2017 года  -  624 человека.  Всего 1119  человек. На 

внебюджетной основе прошли курсовую подготовку в сентябре-декабре 2016 года 63  

педагога, январе – августе 2017 года  51  педагог. Всего 114   человек. 
 

 

Курсы повышения квалификации 

 

№ 

пп 

ОУ сентябрь-декабрь 

2016 

январь– август  

2017 

всего 

1.  ГБОУ  ВПО МО «Академия социального 

управления» 

116 143 259 

2.  ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной университет » 

110 36 146 

3.  ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 58 12 70 

4.  МОУ ДПО «Учебно-методический центр» 

г. Серпухов 

203 417 620 

5.  Другие ОУ 71 67 138 

ИТОГО: 558 675 1233 
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Сводные данные об обученности педагогов города за 2016 – 2017 учебный год 

 

На базе МОУ ДПО «Учебно-методический центр» ГБОУ  ВПО МО «Академия 

социального управления»  в 2016-2017 учебном году провела курсовую подготовку по 5 

темам (6 групп): 

Педагоги города в 2016 – 2017 учебном году проходили курсовую подготовку по 

следующим направлениям: 

‒ Внедрение новых 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. 

Методистами  МОУ ДПО  «Учебно-методический центр» в 2016-2017 учебном году   

разработано 16 программ из них сертифицировано 5 в том числе: «Особенности работы 

558 

675 
2016 сентябрь-декабрь 

2017 январь-август 

№ 

п/п 

Тема курсов Количество 

часов 

1. Организация финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций в условиях бюджетирования, ориентированного на результат. 

Финансово – экономические условия введения ФГОС  (БЮДЖЕТ) – 2 группы 

36 

2. Нормативно-правовая база трудового законодательства и безопасности 

образовательного учреждения (БЮДЖЕТ) 

36 

3.  Развитие профессиональной компетентности педагогов в области применения 

ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО ( с дистанционным сопровождением) 

(БЮДЖЕТ) 

72 

4. Электронные образовательные ресурсы в условиях реализации ФГОС НОО 72 

5. Создание условий в дошкольной образовательной организации для реализации 

ФГОС ДО (ВНЕБЮДЖЕТ) 

72 



12 

 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО»  (Вишнякова Л.В.); 

«Разработка курсов дистанционного обучения в СДО MOODLE» (Молокова И.Г.);  

«Создание сайта для организации дистанционного обучения» (Гирба Е.Ю.).  

Силами методистов и педагогов г. Серпухова на базе УМЦ были организованы 

курсы: 

 
№ 

п/п 

Тема курсов Количество 

часов 

Количество 

человек 

1.  Создание сайта для организации дистанционного 

обучения 

72 14 

2.  Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

(ВНЕБЮДЖЕТ) 

72 15 

3.  Особенности работы учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО (ВНЕБЮДЖЕТ) 

36 22 

ИТОГО: 51  

 

Методистами были разработаны 16  программ и  организована курсовая подготовка 

в  форме  постоянно действующих семинаров по программам:  

Основы управления образовательным учреждением: «Школа завуча»; 

Основы управления образовательным учреждением: введение в должность 

старшего воспитателя; 

  Основы управления образовательным учреждением: введение в должность 

руководителя ОУ; 

Основы управления образовательным учреждением: введение в должность 

руководителя дошкольной организацией; 

Компетентностный подход в обучении иностранным языкам в свете ФГОС; 

Современные педагогические технологии в обучении русскому языку и литературе 

в условиях реализации ФГОС; 

Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС; 

Формы педагогического взаимодействия школы с семьѐй; 

Активные методы обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС и др. 

Всего силами методистов обучено за 2016-2017 уч. год 417 человек.  
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Количество слушателей, обученных силами методистов за три года 

 

Приоритетным направлением в образовании на данном этапе является введение 

ФГОС в образовательных учреждениях.  

Большое внимание следует уделялось обучению учителей-предметников по 

введению и реализации ФГОС ООО и воспитателей МДОУ по введению ФГОС ДО. 

 

Сравнительный анализ прохождения курсовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг обученности педагогов в 2016 -2017 учебном году  
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№  

пп 

ОУ 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

1.  ГБОУ  ВПО МО «Академия 

социального управления» 

317 215 259 

2.  МОУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Серпухов 

340 281 417 

3.  ВУЗы Москвы и Московской 

области 

246 461 354 

 ИТОГО 903 957 1233 
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(по образовательным учреждениям, осуществляющим повышение 

квалификации) 

  

 
 

 

Сравнительный анализ обученности педагогов города за 3 года 

 

 
 

Учебно-методический центр координирует работу по профессиональной подготовке 

и переподготовке управленческих и педагогических кадров г. о. Серпухов   

В этом учебном  году наблюдается положительная динамика обученности педагогов. 

Количество педагогов повысивших квалификацию, по сравнению с прошлым годом, 
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увеличилось на 276  человек. Этому способствовало проведение курсовой подготовки в 

форме постоянно действующих семинаров. 

Методистами в течение года проводились мониторинги обученности по ФГОС и 

ОРКСЭ, ММС, составлялись аналитические справки по заявкам слушателей и 

обученности педагогов по категориям.  

В апреле 2017 года  были организованы и проведены обучающие семинары 

совместно с издательством «Экзамен» по темам:  «Основные направления дошкольного 

образования в свете новых ФГОС ДО» и «Профессиональный стандарт – инструмент 

реализации стратегии образования в современном мире. Новые области образовательной 

деятельности, включенные в образовательный стандарт», на которых присутствовало 110  

педагогов. В марте 2017 г. совместно с издательством «Дрофа» был проведен обучающий 

семинар для учителей начальных классов по теме: «Проектирование и анализ 

современного урока сквозь призму формирования продуктивного мышления младших 

школьников». На семинаре присутствовало 37 педагогов.  

К инновационным можно отнести обучающий семинар для методистов и учителей 

начальных классов по теме: «Интеграция детей с ОВЗ в образовательное пространство 

школы: проблемы и решения» и семинар для методистов и ответственных за организацию 

работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

Несмотря на большой объем проделанной работы в организации и проведении 

курсов повышения квалификации,   выявлен ряд серьезных  недостатков. Здесь следует 

назвать  как объективные  (со стороны ГБОУ ПО МО «Академия социального 

управления»), так и субъективные (со стороны работодателей и слушателей) причины  

неполного охвата обучения педагогов. 

С переходом на электронную форму ведения персонифицированной базы данных 

ответственные операторы в образовательных учреждениях  подают  заявки  в    

установленные сроки в МОУ ДПО «Учебно-методический центр», а муниципальный 

оператор вносит заявки в Базу ГБОУ ПО МО «Академия социального управления». К 

сожалению, не все заявки удовлетворяются.   

В ряде образовательных учреждений  выявлены организационные и  технические  

нарушения в  работе  с  региональной базой данных:  

‒ отказ работников от прохождения курсов повышения квалификации без 

уведомления учебно-методического центра; 

‒ не указывается вид курсов; 

‒ 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 из академии. 

Предложения:   

‒ об отказе от бюджетных мест заранее сообщать в МОУ ДПО «Учебно-

методический центр», чтобы можно было найти замену слушателя; 

‒ во все программы курсов, проводимых силами методистов и педагогов города на 

базе МОУ ДПО «Учебно-методический центр» включить больше практических занятий, 

открытые уроки, мастер-классы. 

Задачи на следующий учебный год: 
1. Проведение мониторинга курсовой подготовки 2 раза в год (декабрь, май). 

2. Продолжить работу над созданием программ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
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Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников 

образовательных учреждений 

Деятельность   образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  по аттестации педагогических работников  осуществлялась в соответствии  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»,   Письмом Министерства образования 

и науки РФ и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 03.12.2014 г. 

N 03-1933 «Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,  Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 761н от 26.08.2010 г. «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», Постановлением Правительства РФ № 678 от 08.08.2013 г. «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организация, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

Цели сопровождения аттестации на муниципальном уровне: 

 исполнение законодательства в сфере аттестации педагогических работников 

образования городского округа Серпухов;  

 создание условий для успешного прохождения процедуры аттестации 

педагогическими работниками с целью присвоения квалификационных категорий (первой 

и высшей). 

  Анализ хода аттестации педагогов в прошлом учебном году показал, что акцент 

необходимо сделать на решении следующих задач:  

‒ методическое сопровождение  по формированию профессиональных компетенций 

педагога в соответствии с  требованиями ФГОС. 

‒ методическая поддержка  педагогов по вопросам аттестации с учетом требований 

ФГОС. 

‒ организация и проведение методических мероприятий по внедрению 

диагностического инструментария экспертной оценки педагогической деятельности с 

учетом требований ФГОС ООО. 

 В 2016-2017 учебном году в аттестационную комиссию Министерства 

образования Московской области было подано 249  заявления на первую и высшую 

квалификационные категории от педагогов образовательных учреждений.  Из них – на 

первую квалификационную категорию –117 заявлений, на высшую квалификационную 

категорию – 132 заявления. 

 В муниципальную аттестационную комиссию  от руководителей образовательных 

учреждений и их заместителей  было подано 38  заявлений. Из них на высшую 

квалификационную категорию – 29 человек, на первую квалификационную категорию – 9 

человек. 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ прохождения аттестации педагогическими работниками         

городского округа Серпухов за 5 лет. 
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Высшая квалификационная категория          

 

   

Руководители прошедшие аттестацию на высшую квалификационную 

категорию в 2017 году: 

Директора: Тимохович Е.В. 

Заведующие: Дорохова Н.М., Назарова Л.В. Фетисова Е.С., Монахова З.И., Носоурова 

Т.П., Чеснокова Е.Р., Власова Л.Д., Бескодарова Н.А., Абрамова Ю.Ю., Семенкова Н.М., 

Барсукова Е.М., Якименко О.В., Федяшлва Л.Д. 

Заместители руководителей прошедшие аттестацию на высшую 

квалификационную категорию в 2017 году: 

Заместители директоров: Асланова А.В., Каминская И.А., Олейник С.М., Сухоручкина 

В.Ф., Русова Н.А., Занегина С.А., Рассказова Г.Ю., Пороваева Ю.Ю., Акатова О.С., 

Ермакова Я.В., Морозова Т.В., Ракитина Н.Е. 

Заместители заведующих: Головина Е.А., Борисова Ю.В., Орлова Т.Э. 

                    

 Первая квалификационная категория 
 

Заведующая  Терехова Т.В. прошла аттестацию на первую квалификационную категорию 

в 2017 году 

Заместители руководителей прошедшие аттестацию на первую квалификационную 

категорию в 2017 году: 

Заместители директоров: Бандурина И.В., Бобкова И.Н., Минаков Д.В., Литвинова Т.В., 

Бартова И.П., Скворцова Н.В 

Заместители заведующих: Касатова И.А., Богданова Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 

 
тип ОУ подтвердили повысили        всего 

Аттестационный период 

(учебный год) 

Руководители Педагогические 

работники ОУ 
 Директора 

Заведующие  

Заместители 

2012-2013  10 13 94 

2013-2014. 2 16 180 

2014-2015 9 10 130 

2015-2016 9 8 97 

2016-2017 14 15 132 

Аттестационный период 

(учебный год) 

Руководители Педагогические 

работники ОУ 
 Заведующие Заместители 

руководителей 

2012-2013 1 9 110 

2013-2014 1 15 204 

2014-2015 3 3 165 

2015-2016  1 10 165 

2016-2017  0 9 117 
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квалификационную категорию квалификационную категорию 

высшая первая высшая первая 

СОШ 31 15 36 50 132 

 ДОУ 27 6 38 41 112 

ДОД    5 5 

итого 58 21 74 96 249 

 

           В этом учебном году заметно возросло количество педагогов, аттестовавшихся на 

высшую квалификационную категорию. Из 249 педагогов на высшую категорию прошли 

аттестацию 132 человека, это составляет 53,%. На первую категорию прошли аттестацию 

117 педагогов , что составляет 47%. 

           Грамотно и профессионально строили аттестацию педагогических работников в 

своих образовательных учреждениях ответственные за этот участок работы: Захарова Е.В. 

(МБОУ СОШ № 1), Асланова А.В. (МБОУ СОШ № 2), Тарасова Н.Е. (МБОУ СОШ № 7), 

Пушкина Е.В. (МБОУ № 9), Рыжкина Я.Ю. (МБОУ «Лицей «Серпухов»). Педагоги этих 

школ не только подтверждали свои квалификационные категории, но и  повышали свою 

квалификацию. 

 

Итоги аттестации в 2015-2017 учебном году (школы) 

Школы  

подтвердили 

квалификационную 

категорию 

повысили        

квалификационную 

категорию всего 

высшая первая высшая первая 

МБОУ "Гимназия №1" 4 0 2 0 6 

МБОУ "Лицей "Серпухов" 6 0 0 4 10 

МБОУ СОШ № 1 2 1 4 3 10 

МБОУ СОШ № 2 1 6 2 4 13 

МБОУ СОШ № 3 0 0 1 5 6 

МБОУ СОШ № 4 2 1 0 1 4 

МБОУ СОШ № 5 1 0 2 2 5 

МБОУ СОШ № 6 1 2 0 3 6 

МБОУ СОШ № 7 3 0 3 3 9 

МБОУ СОШ № 9 5 2 4 2 13 

МБОУ СОШ № 10 0 0 6 5 11 

МБОУ СОШ № 11 0 1 5 2 8 

МБОУ СОШ № 12 1 0 4 2 7 

МБОУ СОШ № 13 0 0 1 3 4 

МБОУ СОШ № 16 3 1 
 

3 7 

МБОУ СОШ № 17 1 1 1 3 7 

МБОУ Школа № 8 1 0 1 5 7 

 ИТОГО 31 15 36 50 132 

В детских садах педагоги традиционно активно участвуют в аттестационных 

мероприятиях. В этом учебном году наибольшее количество педагогических работников 

аттестовалось под руководством координаторов по аттестации: Глазковой Т.С. (МДОУ № 

11), Жемаркиной Ю.В. (МДОУ № 23), Касатовой Н.А. (МДОУ № 42), Лариной Т.Н. 

(МДОУ № 51). 

Итоги аттестации в 2015-2017 учебном году (детские сады) 
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Дошкольные учреждения 

подтвердили 

квалификационную 

категорию 

повысили        

квалификационную 

категорию всего 

высшая первая высшая первая 

МДОУ № 1 0  0 1 1 4 

МДОУ № 2 0 0 0 0 0 

МДОУ № 3 1 0 1 1 3 

МДОУ № 4 0 0 2 0 2 

МДОУ № 5 0 1 1 1 3 

МДОУ № 6 0 0 0 0 0 

МДОУ № 7 0 1 0 2 3 

МДОУ № 8 0 0 2 0 2 

МДОУ № 9 0 0 1 0 1 

МДОУ № 10 0 0 0 0 0 

МДОУ № 11 2 0 3 2 6 

МДОУ № 16  0 0 1 0 1 

МДОУ № 17 2 0 1 4 7 

МДОУ № 21 1 0 1 0 2 

МДОУ № 23 2 0 1 4 7 

МДОУ № 25 0 0 3 2 5 

МДОУ № 26 2 0 0 1 3 

МДОУ № 27  1 0 2 2 5 

МДОУ № 28 1 0 1 0 2 

МДОУ № 29 1 0 0 0 1 

МДОУ № 30 0 0 0 1 1 

МДОУ № 31 0 0 2 1 3 

МДОУ № 32 0 0 2 1 3 

МДОУ № 33 0 0 3 0 3 

МДОУ № 34 0 1 1 4 6 

МДОУ № 35 1 1 0 2 4 

МДОУ № 39 0 0 0 4 4 

МДОУ № 40 0 0 0 2 2 

МДОУ № 41 0 0 0 0 0 

МДОУ № 42 6 1 0 0 7 

МДОУ № 44 3 0 0 0 3 

МДОУ № 45 0 0 0 0 0 

МДОУ № 47 2 0 0 2 4 

МДОУ № 48 0 0 3 0 3 

МДОУ № 49 0 1 1 0 2 

МДОУ № 50 0 0 0 0 0 

МДОУ № 51 0 0 5 4 9 

 ИТОГО 27 6 38 41 112 

  

           В этом учебном году не аттестовались педагоги учреждений дополнительного 

образования детей, что свидетельствует о недостаточной работе администрации в данном 
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направлении.  В МБОУ ДО ППМСЦ «Шанс» педагоги аттестовались на первую 

квалификационную категорию. 
 

Итоги аттестации в 2015-2017 учебном году (дополнительное образование) 
 

Учреждения дополнительного 

образования 

подтвердили 

квалификационную 

категорию 

повысили        

квалификационную 

категорию 
всего 

высшая первая высшая первая 

МОУ ДПО «Учебно-

методический центр» 
0 0 0 0 0 

 МУ ДО ДД и Ю 0 0 0 0 0 

 МУ ДО  ДДЮТТ 0 0 0 0 0 

МБОУ ДО ППМСЦ «Шанс» 0 0 0 5 5 

МБУ ДОД «Досуговый центр 

«Юность» 
0 0 0 0 0 

 

               Вопросы аттестации педагогических работников рассматривались на совещаниях 

заместителей руководителей, курирующих методическую работу, а также на учебе резерва 

руководящих работников.  

           Во всех образовательных организациях оформлены стенды по аттестации 

педагогических работников, на которых помещается весь информационный материал по 

организации аттестации. В образовательных организациях имеются разделы на сайтах, 

посвященные организации аттестации педагогических работников. 

                       

Результаты успешности (в %) 

 
Показатель  Высшая категория Первая категория 

соответствуют 100% 100% 

не соответствуют - - 

 

       В состав областных экспертных групп по аттестации педагогических работников 

муниципальных организаций Московской области входят 92 педагога  г. Серпухова, 5 

экспертов являются методистами Учебно-методического центра. 

         За 2016-2017 уч. г.    эксперты совершили 699 выездов в образовательные 

организации Московской области. В нашем городе 2 председателя областных экспертных 

групп (Рассказова Г.Ю., Сивочалова О.Б.).  Ежегодно состав экспертов частично 

обновляется. 

         В течение аттестационного периода были проведены 4 семинара с ответственными за 

организацию аттестации в образовательных организациях, на которых изучались 

нормативные документы, доводилась до сведения информация, полученная из 

Министерства образования Московской области, АСОУ, информация с курсов повышения 

квалификации. 

         В этом учебном году областными экспертами по аттестации был отмечен высокий 

уровень методической и профессиональной подготовки педагогов Серпухова, 

достигнутый благодаря непрерывному  повышения  педагогического мастерства, 

владению современными технологиями воспитания и обучения, в том числе и 

информационными. 

      В ходе аттестации была выявлена  следующая  проблема: 
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‒ слабая сформированность профессиональных компетенций педагога в свете 

требований ФГОС. 

 

       Задачи Учебно-методического центра по совершенствованию работы по  

аттестации педагогических и руководящих работников  являются: 

 

1. Совершенствование методической работы в образовательных организациях, 

создание условий для проявления педагогами своих творческих способностей, учитывая  

требования, предъявляемые профессионального стандарта педагога. 

2. Методическое сопровождение педагогов по вопросам  сформированности 

профессиональных компетенций педагога с учетом требований ФГОС. 

3. Оказание методической помощи аттестующимся педагогическим работникам, с 

целью установления квалификационных категорий.  

4. Обучение специалистов, осуществляющих анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

5. Постоянное информирование педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений  об изменении нормативных документов 

регламентирующих процесс аттестации. 

6. Совершенствование методической работы, рациональное использование 

возможностей учебно-методического центра для повышения квалификации 

педагогических кадров. 

  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УЧЕБНИКАМИ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, И ФОНДОМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

     В отчетный период проводилась работа по следующим основным 

направлениям: 

1. Организация деятельности по обеспечению образовательных учреждений 

учебниками, учебно-методической и художественной литературой. 

2. Методическая и консультационная работа по библиотечно-информационному 

обслуживанию учащихся, педагогов, родителей  в библиотеках учреждений, содействие 

распространению инновационных процессов в образовании. 

3. Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, 

оказание помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей. 

    В течение года проводилась работа по оказанию помощи учреждениям, 

осуществляющим,  образовательную деятельность в вопросах закупки учебной 

литературы, приобретаемой за счет средств областного бюджета. Информирование 

организаций, осуществляющих,  образовательную деятельность об издающейся учебной 

литературе и литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской продукции. Сбор 

заказов, работа с издательствами, организация развоза учебников по учреждениям. 

На городской округ Серпухов было выделено на приобретение учебников 25 890 

тыс. руб. Фактический заказ учебников на 2016-2017 учебный год составил на сумму 

25 889, 838 тыс. руб. 

В 2016 - 2017 учебном году учреждения нашего города работали с издательствами: 

ООО «Издательство Астрель», ООО «Бином. Лаборатория знаний», ООО издательский 

центр «Вентана-Граф», ООО издательство «ВИТА – ПРЕСС», ООО «ГИЦ ВЛАДОС», 

ООО «Дрофа», ОАО «Издательство Просвещение».   
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           Заказано и получено в 2016-2017 учебном году 74856 комплекта учебников на 

сумму 25 889,838 тыс. руб., что соответствует выделенным средствам.   

 

Из них: 
Издательство Сумма (руб.) Экземплярность (экз./комп.) 

«Просвещение» 21391369,50 62753 

 «Дрофа» 2557883,00 7338 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 851754,00 2241 

«Астрель» 47500,00 200 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»» 397455,00 1254 

«ВЛАДОС» 489111,55 595 

«ВИТА-ПРЕСС» 154764,50 475 

          

           Дополнительно МБОУ «Школа № 8» получила учебные пособия от издательства 

«ВЛАДОС» К первому сентября 2016 года все общеобразовательные учреждения города, 

были обеспечены учебниками. 

         В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  в 2016-2017 учебном году прошла замена учебного фонда 

шестых классов на учебники, содержание которых соответствуют ФГОС ООО.  

        Так же в этом учебном году все шестые классы общеобразовательных учреждений 

нашего города перешли на новый УМК по Истории России издательства «Просвещение». 

Это переход на линейную систему изучения отечественной истории. 

 В 2016-2017 учебном году  МБОУ СОШ №№ 1,2,7,16  продолжили в рамках 

эксперимента работу по переходу на учебники соответствующие ФГОС ООО для восьмых  

классов, а МБОУ СОШ   № 10, «Гимназия №1», «Лицей «Серпухов» - для  седьмых 

классов. Седьмые и восьмые классы выше перечисленных учреждений были обеспечены 

полностью учебниками принадлежащих к системам учебников «Школа России», 

«Перспектива». 

    Общеобразовательные учреждения (начальная школа) работают по учебникам, 

принадлежащим к системам:  

«Начальная школа XXI век» − МБОУ СОШ № 12 «Центр образования»;  

«Эльконина-Давыдова» − МБОУ СОШ № 2;  

«Перспектива» − МОУ СОШ № № 4,9,10,16, «Лицей «Серпухов»,  

«Школа России» − МБОУ СОШ  №№ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12 «Центр образования»,13,17, 

«Гимназия №1». 

 

Поступление учебников в общеобразовательные учреждения за 2013-2017 г.г. 

 

№ 

пп 
Учебный год 

Областной бюджет 

Сумма (руб.) Комплекты  

1.  2013-2014 18460950,20 69400 

2.  2014-2015 26098672,85 83843 

3.  2015- 2016 25510165,91 59368 

4.  2016- 2017 25889837,55 74856 

 Итого 95959626,51 287467 

Учреждения, осуществляющие, образовательную деятельность в 2016-2017 

учебном году обеспечены учебниками на 100%.  

Фонд школьных учебников в организациях, осуществляющих, образовательную 

деятельность приведен в соответствие с учебными программами и стандартами 

образования. Проведя работу с педагогами на ШМО и ГМО, из всего многообразия 

учебно-методических комплексов определены содержательные линии предметов, которые 

пользуются спросом в нашем городе.  

В  августе – сентябре 2016 года была проведена работа по выяснению степени 

обеспеченности учебниками и организации взаимообмена между общеобразовательными 



23 

 

учреждениями. В этом учебном году школы  помогли учебниками (на период учебного 

года) общеобразовательным учреждениям города Пущино, Серпуховского района и 

Православной Гимназии г. Серпухова.  

Проводилась работа по выверке картотеки учебников: внесены данные учебников 

поступивших в 2016-2017 учебном году, удалены вышедшие на  списание учебники 2011 

года издания. 

На 2017-2018 учебный год в рамках обеспечения реализации базового уровня 

образования Министерство образования Московской области в соответствии с Законом 

Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области за счет средств бюджета Московской области на 2017 год» от 07. 

12.2016 года №154/2016-ОЗ расходы на приобретение  учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек для реализации основных общеобразовательных 

программ  устанавливаются на каждого обучающегося (воспитанника) в размере 2150 

рублей в год, из них расходы на учебники и учебные пособия устанавливаются в размере 

2000 рублей в год. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Московской 

области от 26.12.2016 №175/2016-ОЗ «О бюджете Московской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетам муниципальных образований Московской 

области в составе субвенций  на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных организациях, осуществляющих,  

образовательную деятельность.  

На городской округ Серпухов было выделено на приобретение учебников 27 324,00 

тыс. руб. Фактический заказ учебников и учебных пособий на 2017-2018 учебный год 

составил на сумму - 27 240, 96 тыс. руб., но 80,44 тыс. руб. остались за МБОУ «Школа № 

8» на приобретение учебников для второго класса, которые выйдут в августе. 

В ноябре - декабре 2016 года методистом были посещены семинары объединѐнной 

издательской группы «Дрофа-Вентана» и издательства «Просвещение».  

В марте 2017 года прошел пропуск библиотекарей общеобразовательных 

учреждений города, по вопросам обеспеченности учебниками на 2016-2017 учебный год и 

предварительного заказа учебников на 2017-2018 учебный год для начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Выявлены проблемы с обеспечением 

учебниками и определены потребности учреждений на 2017-2018 учебный год. 

Проводилась работа с издательствами «Астрель», «Академия», «Просвещение», 

«Бином», «Дрофа», «Вита-Пресс», «Владос», «Вентана-Граф», «Русское слово» по 

формированию новой ценовой политики на учебники 2017-2018 учебный год.  

Проводилось информирование учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, через электронную почту о ценах на учебники Федерального перечня. 

Проведены групповые консультации по формированию Федерального комплекта 

учебников на 2017-2018 учебный год. С библиотекарями были изучены: 

1. Документы Министерства образования РФ по формированию Федерального 

комплекта учебников на 2017-2018 учебный год.  

2. Письмо Рособрнадзора Минобрнауки Р.Ф. от 05.12.2016года № mе-16531/05-17681 

в котором был поднят вопрос о взимании денежных средств с родителей на обеспечение 

рабочими тетрадями в образовательных учреждениях Московской области.  

3. Пункты 3,10 части первой статьи 8, пункты 1, 2 части 4статьи 18 и часть 8 статьи 

18, а так же статья 28 части 3 пункт 2 и 9, часть 1 и 2 статьи 35 Федерального закона об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№ 237-ФЗ.  
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4. ГОСТ 7.60-2003 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному  и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и 

определения» введенный Постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 года №331.  

На основе данных документов было принято решение заказать кроме учебников 

рабочие тетради и учебные пособия на 2017-2018 учебный год. 

Каждое общеобразовательное учреждение было ознакомлено с суммой, 

выделенной на комплектование учебников на 2017-2018 учебный год.   

Вывод: благодаря субвенциям Министерства образования Московской области 

острый вопрос с обеспечением учебниками снят. Также снят вопрос с обеспечением 

общеобразовательных учреждений рабочими тетрадями и учебными пособиями. По 

итогам работы с бланками заказов издательств выяснилось, что основная часть заказов на 

учебные издания приходится на издательство «Просвещение», «Дрофа», «Бином», 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», «ВЛАДОС», «ВИТА-ПРЕСС», «Русское слово», «Академия», 

«Астрель». 

Однако по прежнему остро стоит проблема с обновлением основного и 

художественного фонда школьных библиотек. На недостаточном уровне ведется работа с 

родительской общественностью и спонсорами по пополнению фонда библиотек 

художественной литературой  

     

                         ГОРОДСКОЙ  МЕТОДИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 

 
В состав ГМС входят 22 педагога  высшей и первой квалификационных категорий. 

Целью деятельности методического совета является координации развития 

методической деятельности в системе образования г. Серпухова 

Задачами ГМС на 2016-2017 учебный год были: 

 координация деятельности городских методических объединений и методических 

служб образовательных учреждений, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 разработка приоритетных для образовательной системы города направлений 

методической работы; 

 создание условий для развития педагогического и методического мастерства 

учителей, организации консультирования педагогических работников города по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-технического 

обеспечения; 

 разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, роста профессионального мастерства, 

активизации работы методических объединений; 

 организация конкурсов профессионального мастерства педагогов, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта и знакомства с актуальными научно-

методическими разработками; 

  обеспечение рецензирования  рабочих программ, разработки учебных, научно-

методических и дидактических материалов; 

 организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях города, направленной на освоение новых педагогических 

технологий; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

учителей города. 

  Проведено пять  заседаний Городского методического совета с привлечением 

педагогических работников. 

 Отрецензированы программы факультативов и элективных курсов: 
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МБОУ СОШ № 7 – 12 программ 

МБОУ СОШ № 17 – 12 программ. 

  Рассмотрены и  получили положительную оценку программы постоянно-

действующих семинаров для заместителей директоров по УВР и резерва руководящих 

кадров. 

 Рассмотрены и одобрены Положения конкурсов учащихся и воспитанников: 

 Положение о городском конкурсе творческих работ детей, родителей и педагогов 

ДОУ  «Моя Родина – Россия» 

 Положение о городском конкурсе детско-родительских творческих проектов 

«Карнавальный костюм» 

 Положение о проведении конкурса рисунков «Я люблю Серпухов» 

 Положение  о проведении городского патриотического фестиваля «Любимый город 

– твой и мой» 

 Положение о проведении экологического марафона «Встреча весны» 

 Положение о проведении городской интеллектуальной игры-конкурса «Цветик-

семицветик» для  учащихся 5-7  классов. 

 Положение о проведении  интеллектуальной игры «Страна чудес и превращений»   

для учащихся 8, 9, 10, 11 классов. 

 Положение о городской  интеллектуальной игре «ГеоЗнайка»   для учащихся 7,8,9 

классов. 

 Положение об интеллектуальной математической игре  Математическая   регата»   

для учащихся 7,8,9,10 классов. 

 Положение о проведении интеллектуальной игры-конкурса «Математический поезд» 

для учащихся 5-х и 6-х классов 

 Положение  о проведении  городского конкурса детского плаката «Выборы глазами 

детей» для учащихся 10-11 классов 

 Положение о городском  конкурсе экологических плакатов «Цветущая Земля – 

процветающая Россия». 

 Положение о проведении городского конкурса творческих проектов по ОРКСЭ «Я 

живу в России»  для учащихся начальных классов. 

 Положение о проведении городской  интеллектуальной игры «Я познаю мир»  для 

учащихся 7-х - 10-х классов 

 Положение о городском литературном  конкурсе проектов «Мое любимое 

литературное произведение» для учащихся 5-11 классов 

 Положение о городском  конкурсе проектов «История  одного слова» 

 Положение о городском конкурсе на английском языке "Брейн-ринг: Что ты знаешь 

о Лондоне?" 

 Положение олимпиады для 4 классов "Самый умный школьник" 

 Положение о проведении городской выставки творческих работ "Пасхальные 

традиции" 

         Членами ГМС проведена корректировка Положений о конкурсах профессионального 

мастерства, рассмотрены возможности организации курсов повышения квалификации на 

базе МОУ ДПО  «Учебно-методический центр», проведен анализ заявок на курсовые 

мероприятия. 

      Членами ГМС дана оценка методических разработок, предоставляемых на 

конкурсы профессионального мастерства, в том числе конкурса методических разработок 

"Поиск. Находки. Открытия".   

 Проведен второй обучающий семинар для членов ГМС «Padlet – 

возможности удаленной доски». 

По итогам года члены ГМС постановили: 

1. Признать работу городского методического совета удовлетворенной. 
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2. МОУ ДПО «Учебно-методический центр» оказывать консультативную помощь 

педагогам в оформлении публицистических работ. 

3. Запланировать на 2017-2018 обучающий семинар «Аннотирование статей и 

методических материалов». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ ГМО, СЕМИНАРОВ, 

МАСТЕР-КЛАССОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 

Непрерывное образование педагогов – это не только повышение квалификации на 

курсах, но и создание сети профессиональных объединений в межкурсовой период. 

Педагогическим кадрам городского округа была предоставлена возможность выбора 

разнообразных образовательных услуг в межкурсовой период, которая способствовала 

повышению уровня мотивации у педагогов к овладению новыми технологиями и 

продуктивными подходами, к внедрению их в урочную и внеурочную деятельность. 

Муниципальные методические объединения учителей- предметников при участии 

методистов МОУ ДПО «Учебно-методический центр» постоянно ведут поиск 

оптимальных форма работы с педагогами, формируют профессиональные сообщества: 

тьюторские, экспертные. Распространение получили такие формы работы как мастер-

классы, практикумы. В межкурсовой период повышению квалификации педагогов 

способствовала работа методической сети города, которую составляют  30  городских 

методических объединения (далее – ГМО): 21  городских методических объединений 

учителей – предметников и специалистов,  9 - педагогических работников ДОУ 

В текущем учебном году ведущими в деятельности муниципальных методических 

объединений были определены следующие направления: использование современных 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; подготовка 

учащихся к ОГЭ-2017; организация и итоги проведения муниципального (регионального) 

этапов всероссийской олимпиады школьников, особенности организации внеурочной 

деятельности в 5-6 классах, работа с мотивированными и одаренными детьми; 

методическое сопровождение профессиональных конкурсов педагогического мастерства. 

Одной из форм методической деятельности педагогов школ города являются 

городские методические объединения. Работа ГМО проходила по методической 

тематике, направленной на реализацию основных задач модернизации образования в 

условиях введения  ФГОС.  

  В рамках ГМО   прошли  свыше 135 различных методических мероприятий, на 

которых с опытом своей педагогической деятельности выступили свыше 575 

работников образования города  по темам, отражающим основные проблемные 

вопросы, стоящие перед педагогическими коллективами города.  

Заседания проводились регулярно в соответствии с планом работы Учебно-

методического центра. При определении тематики заседаний учитывались 

профессиональные запросы педагогов, актуальность рассматриваемых вопросов, их 

значение для совершенствования качества педагогической деятельности.  

            Методисты центра курировали работу 16 городских методических объединений 

учителей-предметников, школьных библиотекарей, классных руководителей и 9 

методических объединений работников дошкольных учреждений. 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 учѐта индивидуальных достижений 

учащихся, их потребностей и особенностей развития. Каждое из проведѐнных в течение 
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года заседаний,  было своеобразным по форме проведения и представлению 

теоретической и практической части. 

        В течение 2016-2017 учебного года Учебно-методический центр координировал 

работу по формированию академической мобильности педагога: представители всех 

методических объединений участвовали в мероприятиях муниципального, регионального 

и федерального уровней.  

      В этом учебном году педагоги  Серпухова участвовали в региональной конференции по 

теме: «Научно-исследовательская работа как фактор развития образовательного 

пространства АСОУ и Московской области», региональном семинаре «Пути  

совершенствования профессиональных компетенций педагогов НОО на основе ВПР», 

Всероссийской научно-практической конференции «Современная начальная школа: 

достижения, проблемы, перспективы», региональном научно-практическом семинаре 

«Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС», региональном 

научно-практическом семинаре «Фестиваль творческих идей "Инновационная среда 

школы как основа развития интеллектуального потенциала обучающихся в условиях 

наукограда», Всероссийском педагогическом форуме «Русский язык и литература: новые 

подходы в развитии системы филологического образования в России»,  региональной 

научно-методической конференции «Методика подготовки к написанию сочинения-

рассуждения ЕГЭ по русскому языку», региональном семинаре-совещании «Система 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию», региональной конференции «Научно-

исследовательская работа как фактор развития образовательного пространства», 

региональном семинаре «Использование информационных ресурсов для формирования 

УУД в рамках реализации ФГОС», региональном совещании «Мониторинг формирования 

ключевых компетенций младших школьников, региональном семинаре «Работа с 

электронными учебниками», V Межрегиональной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии на современном этапе обучения математике». Всего данные 

мероприятия посетили  56 педагогов. 

         Повышению профессионального уровня педагогов способствовала организация и 

проведение  Единых методических дней, семинаров, конференций, выставок. 

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

следующим направлениям: 

  изучение и распространение педагогического опыта; 

  апробация новых образовательных технологий управления, обучения, воспитания в 

условиях ФГОС (проектные, исследовательские, модульные, проблемное обучение и т.д.);  

  индивидуальные и групповые консультации по вопросам аттестации на первую и 

высшую категорию; 

  сравнительный анализ и обмен опытом по  использованию учебников, вошедших в 

список рекомендованных Министерством образования и науки РФ по всем предметам на 

2016-2017 учебный год; 

  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; 

  изучение лучшего  опыта использования интерактивных методов обучения и 

организации проектной и исследовательской деятельности на уроках;      

  внедрение в работу общеобразовательных учреждений города системы 

развивающего обучения, ориентированного на вариативность обучения.    

Методистами осуществлялось сопровождение  семинаров, круглых столов, 

конференций, открытых уроков  в рамках ГМО и ШППО, в которых приняло участие 998 

человек. 

В 2016-2017 году методистами Учебно-методического центра велась большая 
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работа с молодыми специалистами. Для них проводились индивидуальные и групповые 

консультации, посещались уроки, готовились методические  рекомендации. Поскольку 

традиционно больше всего молодых специалистов работает в начальной школе, для них 

проводился постоянно-действующий семинар «Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО», который посещали 15 

молодых педагогов. 

В прошедшем учебном году было продолжено сотрудничество с методическими 

службами  издательств педагогической литературы    «Дрофа», «Экзамен», 

«Просвещение»   и т.д. Семинары, встречи с авторами учебников пополнили багаж знаний 

педагогов о новых учебниках и методической литературе и способствовали   правильному 

их выбору. Эти семинары посетили 115 педагогов.  Методистами были организованы и 

проведены 3 семинара совместно с издательствами «Дрофа» и «Экзамен»: 

 Проектирование и анализ современного урока сквозь призму формирования 

продуктивного мышления младших школьников  – издательство «Дрофа»; 

 Основные направления дошкольного образования в свете новых ФГОС ДО - 

издательство «Экзамен»; 

 Профессиональный стандарт педагога – инструмент реализации стратегии 

образования в современном мире. Новые области образовательной деятельности, 

включѐнные в образовательный стандарт – издательство «Экзамен». 

В целом, деятельность ГМО создавала благоприятную среду для обмена 

информацией, опытом, необходимым для профессионального роста, развития 

педагогических кадров. 

Содержанием деятельности методистов в течение 2016-2017 уч. года являлось 

содействие созданию благоприятных условий для непрерывного образования участников 

ГМО, повышения их профессионального мастерства, обогащение и развитие творческого 

потенциала каждого педагога. Соответственно, основными функциями методистов стали: 

 оказание практической   помощи педагогам; 

 поддержка педагогической инициативы инновационных процессов; 

 налаживание и установление контактов, связей, оказывающих положительное 

влияние на реализацию целей деятельности ГМО. 

Изучен и обобщен опыт  75 педагогических работников. Результатом этого 

обобщения публикации докладов, статей, методических разработок, рекомендаций в 

альманахе «Поиск. Находки, Открытия», на сайте «Учебно-методического центра», на 

сайтах «Инфоурок», «Росметодкабинет» 

В 2016-2017 учебном году в  работе ГМО  приняли участие 1156 педагогов.  

Основными  темами городских методических объединений были:   

 организация работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях внедрения инклюзивного образования; 

 коммуникативная компетентность педагога как ресурс повышения качества 

образования; 

 использование инновационных технологий на уроках   с целью повышения 

качества учебного процесса в условиях перехода на новые стандарты; 

 современные методы и приемы повышения качества образования; 

 особенности  ЕГЭ по русскому языку; 

 виды уроков и их этапы по ФГОС ООО по общественным дисциплинам; 

 учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с 

учащимися; 

 проблемы подготовки к итоговой аттестации обучающихся; 

 патриотическое воспитание как цель и результат развития личности обучающихся; 

 совершенствование условий развития профессиональной компетентности 

педагогов с целью повышения качества и эффективности учебного процесса в условиях 
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реализации ФГОС ООО. 

Работа в каждом методическом объединении строилась по следующей схеме: 

анализ результатов ЕГЭ-2016, ОГЭ-2016 на сентябрьском заседании ГМО (на основе 

статистических данных РЦОИ Московской области) — выявление проблемных зон по 

каждому учреждению, по каждому классу — планирование деятельности педагогов-

предметников. К организации и проведению обучающих семинаров активно привлекались  

эксперты ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.  В  2016-2017 учебном году 82 педагога прошли 

обучение и стали экспертами  ОГЭ И ЕГЭ. 

Наиболее гибкой формой обучения педагогических кадров в межаттестационный 

период в текущем году явилось групповое и индивидуальное консультирование 

педагогов. 

     Консультирование проводилось по следующим направлениям: 

 введение ФГОС ООО;  

 выбор  учебно-методических комплектов, максимально полно реализующих 

требования ФГОС; 

 создание сайтов, дистанционное образование; 

 подготовка документов к участию в конкурсах; 

 процедура аттестации педагогических и руководящих кадров; 

 подготовка к ЕГЭ и ГИА; 

 подготовка к открытым урокам, семинарам; 

 методические рекомендации по планированию урока; и т.д. 

Консультации проводились как на базе Учебно-методического центра, так и в ходе 

выходов в образовательные учреждения.  Методистами центра было проведено 184 

групповых и индивидуальных консультаций для 342 педагогов, в результате которых 

педагоги получили методическую помощь по интересующим их темам, таким как 

«Подготовка и проведение мастер-класса на региональном уровне», «Проблемы 

профессионального становления молодых специалистов», «Освоение технологии 

разработки и реализации метода учебных проектов в условиях реализации ФГОС», 

«Организация самостоятельной работы на уроках русского языка», «Технология 

модульного обучения», «Наиболее эффективные виды современных педагогических 

технологий» и другим. 

С целью оказания методической помощи методисты регулярно выходили в школы 

для оказания помощи в подготовке и анализа уроков.  Ими были посещены уроки 

молодых специалистов, подготовлен практический  материал (таблицы, презентации), 

даны рекомендации в ходе анализа посещенных уроков, рекомендации учителям при 

подготовке к мастер-классам, открытым урокам и во время проведения аттестации. 

Результатом этой помощи явилось успешное прохождение педагогами аттестации и 

проведение ярких, творческих уроков и мастер-классов. 

Методистами были разработаны 16  программ и  организована курсовая подготовка 

в форме  постоянно действующих семинаров. Были обучены на бюджетной основе 394 

педагога.    

Методисты центра оказывали организационно - методическую помощь при 

проведении городских  интеллектуальных конкурсов, олимпиад, игр для учащихся:  

интеллектуальная игра «Цветик-семицветик», конкурс экологических плакатов «Цветущая 

Земля – процветающая Россия», интеллектуальная игра по химии «Страна чудес и 

превращений»,  «Математический поезд»,  «Математическая регата»- региональная 

математическая игра, выставки творческих работ по темам: «С Рождеством!», 

«Пасхальные традиции», Международная X научно-практическая конференция студентов 

и школьников «Молодѐжь и инноватика», конкурс творческих проектов «Я живу в 

России», городские литературные  конкурсы  проектов «История одного слова», «Мое 

любимое литературное произведение».  
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Педагогическое и методическое сопровождение организации деятельности 

учителей-предметников в условиях внешней оценки качества образования 

осуществлялось через систему мониторингов, аналитической деятельности по результатам 

диагностических работ учащихся в формате ЕГЭ, ОГЭ, постоянно действующих 

обучающих семинаров для учителей-предметников, мастер-классов, консультаций, 

заседаний ГМО.  

Методическое объединение учителей английского языка (методист-куратор 

Плуталова И.Е.). Работа ГМО учителей иностранных языков была направлена на 

реализацию методической темы: «Совершенствование образовательного процесса по 

иностранному языку через   повышение профессионального мастерства педагогов в 

условиях введения ФГОС ООО»,  на выявление и использование наиболее продуктивных 

форм и методов формирования планируемых результатов, создание и освоение новых 

рабочих программ,  знакомство с опытом работы коллег по внедрению современных 

педагогических технологий. Заседания ГМО проходили в различных формах: круглые 

столы,   методические  практикумы и семинары, презентации работы ШМО. 

Были проведены следующие заседания ГМО: 

1. «Формирование образовательных компетенций обучающихся как средство 

повышения качества образования в условиях ФГОС» было направлено на повышение 

качества образовательного процесса и профессиональную компетентность педагогов в 

условиях ФГОС.  

Учителем английского языка МБОУ СОШ № 7 Юферевой Г.Н. было организовано  

обсуждение  «Стратегия развития воспитания на период до 2025 года», показаны 

технологии дифференцированного обучения на уроках английского языка (Колесова Н.М., 

учитель МБОУ «Гимназия № 1», обсуждены особенности формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции (О.А. Артюхина, учитель английского языка МБОУ СОШ 

№ 4) , рассмотрены пути реализации ФГОС  ( Карапетова Л.Э., учитель английского языка 

МБОУ СОШ  № 7), методы использования на уроках иностранного языка  лексических 

игр в начальной школе (Орлова Н.В., учитель английского языка, руководитель ШМО 

МБОУ СОШ № 2). 

2. Информационно-методическая приѐмная «Вопросы ОГЭ и ЕГЭ 2016-2017», в 

рамках которой  обсуждались итоги  ЕГЭ и ОГЭ -2016г.  по иностранным языкам и 

демоверсия по английскому языку 2016-2017г. (Быстрова А.В., руководитель ГМО, 

учитель английского языка МБОУ СОШ «Гимназия № 1»). 

3. Семинар «Основные стратегии подготовки к сдаче ЕГЭ ОГЭ по иностранным 

языкам» Цель: обозначить пути успешной сдачи  ЕГЭ и ОГЭ. На этом семинаре были 

заслушаны и обсуждены 2 вопроса:  

 Рекомендации по  подготовке учащихся  к ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам. 

Обзор пособий и онлайн ресурсов для подготовки к ЕГЭ. (Костюкович И.С., 

представитель Британского Совета, учитель английского языка гимназии № 3                    

г. Протвино). 

 Пути преодоления трудностей  при подготовке к ОГЭ. (Быстрова А.В., 

руководитель ГМО). 

4. Презентация ШМО МБОУ СОШ № 4 на тему: «Компетентностный подход в 

обучении иностранному языку в рамках реализации ФГОС». Цель – представление опыта 

работы учителей школы по теме семинара. Учителями английского языка  Артюхиной 

О.А., Козловой Л.В., Елистратовой М.О., Зданкевич А.С. были даны открытые уроки, 

которые затем были проанализированы и  получили положительную оценку. 

5. Семинар «Повышение качества образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС», на котором учителя английского языка в МБОУ СОШ № 7  Денияева А.В., 

Петрова Е.Б. показали мастер - класс по использованию новых педагогических 

технологий в условиях ФГОС. Цель ГМО - познакомиться с опытом работы учителей по 
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внедрению ФГОС в учебный процесс и внеурочную деятельность. Данное мероприятие 

получило положительную оценку. 

В феврале состоялась презентация ШМО учителей иностранного языка МБОУ 

СОШ № 16 представили презентация по теме: «Реализация инновационных технологий в 

обучении иностранных языков как средство осуществления компетентностного подхода в 

современном образовании. Цель презентации −  обобщить педагогический опыт по 

применению инновационных технологий в преподавании иностранных языков. 

Учителями иностранного языка Плуталовой И.Е., Ефимовой В.Д. был представлен 

совместный проект на немецком и английском языках в форме музыкально-литературной 

гостиной «Зима, прощай! Здравствуй, весна!» 

В рамках работы с молодыми специалистами и при методическом сопровождении 

руководителя ГМО Быстровой А.В. и методиста УМЦ Плуталовой И.Е. был проведен 

круглый стол «Из опыта работы». Прошли творческие  отчеты молодых специалистов по 

темам самообразования. Подобные мероприятия помогают разрешить многие проблемы 

молодых учителей,  и от руководителей ШМО поступило предложение продолжить 

подобную работу в свете ее практической ценности. 

Городские методические объединения  учителей химии, биологии, географии и 

ОБЖ (методист-куратор Харина М.В.). На заседаниях активно работали  многие 

педагоги, которые  представляли свой опыт, проводили практикумы, мастер-классы, 

давали методические рекомендации по актуальным темам.  

Для реализации поставленных перед ГМО учителей химии  задач на заседаниях 

были рассмотрены вопросы: «Способы мотивации познавательной деятельности при 

выполнении практических работ на уроках химии как средства формирования ключевых 

компетенций учащихся» (Белоусова М.А., СОШ №2), «Использование ИКТ на уроках 

химии» (Асташкова Е.В., СОШ №4), «Особенности проведения итоговой аттестации в 9-х 

классах по химии» (Щербакова Т.Н., СОШ №17), «Способы мотивации познавательной 

деятельности при выполнении практических работ на уроках химии как средства 

формирования ключевых компетенций учащихся» ( Белоусова М.А., СОШ №2). 

Третий год ГМО учителей химии проводит интеллектуальную игру «Страна чудес 

и превращений» для учащихся 8,9,10,11 классов. Задания для игры разрабатываются 

таким образом, чтобы затронуть все виды деятельности и сферы знаний химии.  

 

                  

 
 

Большое внимание в работе ГМО  уделялось подготовке учащихся к успешной 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Учитель МОУ СОШ № 9 Мягких Т.Н. провела методическую 
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консультацию для педагогов «Подготовка учащихся к ЕГЭ. Задание В-6», где 

анализировались задачи части «В» ЕГЭ, рассматривались типичные ошибки, 

встречающиеся в работах учащихся, отрабатывались факторы, препятствующие 

формированию устойчивых знаний, умений и навыков по химии. Были рассмотрены все 

вопросы, входящие в КИМы, решение задач различных типов. Щербакова Т.Н., 

председатель ТПК ОГЭ и ЕГЭ провела в ноябре и  марте методическую панораму 

«Особенности проведения итоговой аттестации в 9-х классах по химии», где 

проинформировала коллег «как» и «где» будут приниматься экзамены по химии. Особо 

остро встал вопрос о проведении практической  части на ОГЭ, так как материальная база 

сильно устарела и не полностью скомплектована для принятия 77 учащихся, выбравших 

химию для сдачи в формате ОГЭ. 

ГМО учителей биологии. В течение учебного года было проведено 4 заседаний 

ГМО, на котором обсуждались актуальные проблемы преподавания биологии, вопросы 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, использование информационных технологий 

при работе на уроках биологии.  

Учителя школ № 2,4,6,7,9,10 и  гимназии №1 Забашта Л.А., Черникова О.А., 

Гундарова Е.В., Волошина С.М.,  Кирейчева Т.В., Тикунова Л.В., Грузкова И, Н., 

Оспинникова С.М., Кочетыгова Л. Б. активно выступали на заседаниях ГМО по вопросам: 

«Особенности содержания и методики преподавания биологии в 8 классе при реализации 

ФГОС», «Особенности преподавания биологии в классах,  идущих по ФГОС», 

«Обсуждение актуальных вопросов связанных с изменением формата ЕГЭ по биологии»,  

«Учебная проектно–исследовательская деятельность: технология, формы, средства, 

способы использования учебно-лабораторного оборудования», «Системно-деятельный 

подход- методическая основа ФГОС», «Особенности содержания и методики 

преподавания биологии в 6 классе по УМК «Сфера», «Система методов обучения 

биологии, ориентированных на выполнение требований ФГОС ООО». 

Большое внимание учителя  биологии уделяли работе с одаренными детьми. Была 

проведена интеллектуальная игра «Цветик-семицветик» для учащихся 5,6,7 классов и 

конкурс экологических плакатов «Цветущая Земля – процветающая Россия» на тему: 

«Уникальность рек России». 

                       
 

Работа ГМО учителей географии была направлена на  реализацию методической 

темы:  «Профессиональная компетентность учителя как показатель уровня владения 

современными образовательными технологиями в педагогической деятельности».   

На заседаниях ГМО рассматривались актуальные методические проблемы: 

 Перспективы развития современного образования; 

 Современные подходы к результатам географического образования: от 

географических знаний и умений к УУД; 

 Современные методы и приемы повышения качества образования; 

 Оценка результатов обучения географии. 
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     Повышению профессиональной компетентности педагогов в  рамках  работы  ГМО  

способствовало изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. С целью 

изучение способов освоения содержания географического образования, в ноябре был 

организован круглый стол «Современные подходы к результатам географического 

образования: от географических знаний и умений к УУД», на котором подробно 

рассмотрели вопросы о профессиональных ИКТ-компетенциях учителей географии в 

условиях обновления содержания и информатизации географического образования. 

          Во время работы круглого стола «Использование инновационных технологий в 

организации работы на уроке и во внеурочное время»  были показаны способы и 

возможности использования ИКТ и инновационных технологий для определение целей и 

задач урока с учетом требований ФГОС к результатам обучения. Круглый стол 

проводился на базе «Учебно-методического центра». 

С целью повышения интереса к предмету и развитию личностных качеств 

учащихся методическая служба и руководитель ГМО Соколова Е.В.(СОШ  № 10) в третий 

раз организовали и провели  интеллектуальную игру «ГеоЗнайка» для учащихся 5,6,7 

классов по теме «Байкал». Составляли задания Кириллина Н.В. (СОШ № 11), Асланова 

И.В. (СОШ № 12), Алтухова Е.А. (СОШ № 6). 

 

                   
 

Активное участие в работе ГМО принимали : руководитель ГМО Соколова Е.В., 

учителя МБОУ СОШ № 10   педагоги:  Кириллина  Н.В., учитель МБОУ СОШ № 11,  

Быстрова  З.И., учитель МБОУ СОШ № 2, Кочетову  Н.П., учитель МБОУ СОШ № 9, 

Асанова  Н.В., учитель МБОУ СОШ № 12 «Центр образования».  Перечисленные  коллеги 

не  только  охотно  делятся опытом  своей  работы,  но  и  постоянно  следят  за  всеми  

новшествами,  связанными  с  преподаванием  географии.                               

В 2016-2017 учебном году ГМО учителей ОБЖ  работало над методической 

темой   «Повышение компетентности учителей ОБЖ как условие качества реализации 

требований ФГОС основного общего образования». 

Всего было проведено 4 заседания ГМО, запланированная работа выполнена в 

полном объѐме. Формы проведения ГМО разнообразные: выступление, мастер-класс, 

доклад-презентация, педагогическая мастерская. Рассматриваемые вопросы  актуальны, 

востребованы преподавателями ОБЖ. Опытом работы делились Левин Б.Л. (СОШ № 12), 

Федосеев С.А. (СОШ №1), Егорова Н.В.,  Комаров В.Н. (СОШ № 11), Камынин Ю.В. 

(СОШ № 5), Затравкина Е.В. (СОШ № 16). 

В 2016-2017 учебном году учителя ОБЖ продолжали работать над формированием 

навыков, обеспечивающих готовность учащихся использовать полученные знания и 

умения   в жизни. 

ГМО учителей русского языка и литературы (методист-куратор             

Калинкина Е.А.)        Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного 

процесса по русскому языку остаются Государственные образовательные стандарты, 

которые реализуются посредством  Федеральных примерных программ. Учителя  

русского языка и литературы  города работали над формированием  у учащихся ключевых 

компетенций, обеспечивающих   готовность использовать усвоенные знания, умения и 
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способы деятельности в реальной жизни. В течение 2016-2017 учебного года были 

организованы и проведены заседания ГМО по следующим темам: 

 Перспективы развития современного образования: 

 Особенности  ЕГЭ по русскому языку; 

 Виды уроков и их этапы по ФГОС; 

 Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. 

При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических 

работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности. В заседаниях ГМО приняло 

участие 60 учителей.  

В рамках  ШППО проводились открытые мероприятия:   

 МБОУ СОШ № 7, Павлуша Т.В. –  Открытый урок по теме  «Буквы и-ы после ц», 

урок русского языка в 5 классе; 

 МБОУ СОШ  № 7, Шичкова Л.В. –  Открытый урок по теме  «Повторение 

изученного в 6 классе по теме «Имя прилагательное»; 

 МБОУ СОШ № 7, Церих И.А. – Открытый урок по теме  «Нравственный  выбор 

человека в рассказе  И.А. Бунина «Лапти», урок литературы в 7 классе; 

 МБОУ СОШ № 12 «Центр образования», Чекурина Е.В. –  Открытый урок по теме  

«Путешествие в страну Числительных» (с использованием элементов многомерной 

дидактической технологии), урок русского языка в 6 классе; 

 МБОУ «Лицей «Серпухов», Лысикова Н.С. –  Открытый урок по теме  «Образ 

учительницы в рассказе В.Распутина «Уроки французского» (с использованием элементов 

технологии критического мышления),  урок литературы в 6 классе; 

 Мастер-класс МБОУ «Лицей «Серпухов», Шнайдерман Т.Ю. –  «Технология 

проблемно-диалогического обучения на уроках литературы»;  

 Мастер-класс МБОУ СОШ № 1, Крылова И.А. –  «Структура урока литературы с 

соблюдением требований ФГОС». 

Проведение открытых мероприятий показало, что учителя владеют методикой 

преподавания предмета  на достаточно высоком уровне, обладают профессиональной 

компетентностью. 

Проводилась работа с молодыми специалистами, количество которых в этом 

учебном году увеличилось. Методист проводил консультации, встречи по темам: «Этапы 

урока: актуализация знаний, рефлексия», «Мой лучший урок», час общения «Расскажи о 

своих достижениях в прошлом году»,   «Проектная деятельность на уроках литературы». 

Результатом этой работы стало активное участие молодых специалистов в работе ГМО.              

Работа ГМО учителей начальных классов (методист-куратор              

Вишнякова Л.В.) была направлена на  повышение качества обучения; повышение 

качества преподавания; совершенствование воспитательного процесса, направленного на 

развитие личности ребѐнка. 

Актуальные вопросы, которые решались на заседаниях ГМО, заключались в том, 

что педагоги выстраивали образовательные отношения на основе системы учѐта 

индивидуальных достижений учащихся, их потребностей и особенностей развития. 

Каждое из проведѐнных в течение года заседаний,  было своеобразным по форме 

проведения и представлению теоретической и практической части. 

Обсуждались вопросы: 

 «Анализ работы городского методического объединения учителей начальных 

классов за 2015-2016 уч. г.» методист МОУ ДПО «Учебно-методический центр» –

Вишнякова Л.В.; 

 «Виды педагогической компетентности»,  Клочкова Т.А.– учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 2; 
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 «Универсальные профессиональные компетентности учителя, пути развития», 

Тишина Г.К.– учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10; 

 «Формирование педагогического творчества учителя как необходимое условие 

дальнейшего развития школы»,  Ивлева О.В. – учитель начальных классов МБОУ  СОШ 

№ 3; 

 Презентация авторской программы по внеурочной деятельности  «Серпухов в 

числах» – 4 класс; рабочая тетрадь «Серпухов в числах» – 4 класс, Светлолобова С.Б.  – 

МБОУ СОШ № 12 «Центр образования»; 

 «Основные принципы инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении; подходы и способы его реализации»,  Смирнова Е.А. –

учитель МБОУ СОШ № 7; 

 «Педагогическое сопровождение дистанционного обучения детей инвалидов», 

Тарасова Л.С. – учитель  МБОУ СОШ № 9; 

 «Понятие «коммуникативная культура учителя», «коммуникативная компетентность 

учителя»,  Кузянова Т.А. – учитель МБОУ «Лицей «Серпухов»; 

 «Работа с диагностической методикой ГОКК», педагог-психолог МБОУ «Лицей 

«Серпухов» Полунина Н.В.; 

 «Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности»,  Сапичева  О.Ю. 

– учитель МБОУ «Лицей «Серпухов»; 

 «Отработка механизма учѐта индивидуальных достижений обучающихся в 

начальной школе (ученическое портфолио)»,  Козлова И.И. – учитель МБОУ СОШ № 5;   

 «Модели учѐта внеучебных достижений младших школьников»,  Курзукова Т.А. – 

учитель МБОУ «Лицей «Серпухов». 

В прошедшем учебном году прошли следующие семинары в рамках ГМО:  

 Мастер-класс как особая форма самопрезентации педагога, МБОУ СОШ № 7; 

 Дифференцированный подход в обучении младших школьников, МБОУ СОШ № 17; 

 Проектирование и анализ современного урока сквозь призму формирования 

продуктивного мышления младших школьников, МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр; 

 Профессиональный стандарт педагога – инструмент реализации стратегии 

образования в современном мире. Новые области образовательной деятельности, 

включѐнные в образовательный стандарт, МОУ ДПО «Учебно-методический центр»; 

 Интеграция детей с ОВЗ в образовательное пространство школы: проблемы и 

решения,  МОУ ДПО «Учебно-методический центр». 

         Целью мероприятий являлось выявление творчески работающих учителей, 

активизация их деятельности, диссеминация опыта по обозначенной теме. Тематика 

семинаров касалась, в основном, организации внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов, повышению педагогического мастерства, развитию УУД и прочее. 

Всего в этих семинарах приняло участие 122 педагога. 

          Росту мастерства учителей способствует  участие  в профессиональных конкурсах и 

фестивалях. На протяжении года велась систематическая работа по подбору и подготовке 

кандидатур на участие в профессиональных конкурсах. И эта работа дала свои 

результаты:   

 Инновационные технологии на современном этапе обучения математике - 

межрегиональный конкурс – Светлолобова С.Б. , МБОУ СОШ № 12 – I место. 

 Кабинет – творческая лаборатория учителя -Чувашова Н.А., МБОУ СОШ № 17 – II 

место. 

 Педагогический дебют - Насибуллина Ю.Р.- МБОУ СОШ № 16, Аветисян Д.А. –

МБОУ СОШ № 3 -  участники. 

 Самый классный классный» - Макеева А.В. – МБОУ СОШ № 12 «Центр 

образования» - I место; Шаранова И.В. – МБОУ СОШ № 9  - II место, Назарук М.Н. – 
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МБОУ «Лицей «Серпухов» - II место; Очкова Е.Г. – МБОУ СОШ № 1, Зыкова О.М. – 

МБОУ СОШ № 5, Жилина И.Б. МБОУ СОШ № 7 – участники. 

 

 

 

 

Педагоги школ города активно участвуют в региональных и Всероссийских 

мероприятиях. Всего по направлению УМЦ  участвовали в семинарах и совещаниях –  10 

человек. 

 
№ 

пп 
Ф.И.О. ОУ 

Уровень 

мероприятия 
Тема 

1.  Ким Т.Г. 
МБОУ 

СОШ № 7 

Региональная 

конференция 

Научно-исследовательская работа как 

фактор развития образовательного 

пространства АСОУ и МО 

2.  Смирнова Е.А. 
МБОУ 

СОШ № 7 

Региональная 

конференция 

Научно-исследовательская работа как 

фактор развития образовательного 

пространства АСОУ и МО 

3.  Абрамова М.С. 

МБОУ 

«Лицей» 

Серпухов» 

Региональный 

семинар 

Пути совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагогов НОО на основе ВПР 

4.  Макеева А.В. 
МБОУ 

СОШ № 12 

Региональный 

семинар 

Использование информационных 

ресурсов для формирования УУД в 

рамках реализации ФГОС 

5.  Ким Т.Г. 
МБОУ 

СОШ № 7 

Региональное 

совещание 
Мониторинг формирования ключевых 

компетенций младших школьников 

6.  Макеева А.В. 
МБОУ 

СОШ № 12 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Современная начальная школа: 

достижения, проблемы, перспективы. 

7.  Степанова Н.В. 
МБОУ 

СОШ № 3 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Современная начальная школа: 

достижения, проблемы, перспективы. 

8.  Новикова Т.В. 
МБОУ 

СОШ № 1 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Современная начальная школа: 

достижения, проблемы, перспективы. 

9.  Степанова Н.В. 
МБОУ 

СОШ № 3 

Региональный 

семинар 
Работа с электронными учебниками 

10.  
Светлолобова 

С.Б. 

МБОУ 

СОШ № 12 

V Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные технологии на 

современном этапе обучения 

математике» 

    Традиционно в начале марта прошла олимпиада для младших школьников. В этом 

учебном  году в олимпиаде приняли участие 63 четвероклассника. 

 

                                    
       

 В соответствии с планом МОУ ДПО «Учебно-методический центр»  четвѐртый год 

подряд проводился конкурс творческих проектов для учащихся 4 классов и учителей и 
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родителей по ОРКСЭ «Я живу в России». В текущем учебном году в нѐм приняли участие 

32 ученика  4-х классов из  7  школ города: МБОУ СОШ №№ 2, 3,  5, 12 «Центр 

образования»,  4, 17, «Лицея «Серпухов». Вниманию жюри были представлены разные 

типы проектов: исследовательские, информационные, творческие и практические. 

 

                                  
 

Выбор формы продукта проектной деятельности был очень разнообразен: видео 

экскурсия, информационно-творческий журнал и т. д.  

           На  предстоящий учебный год ГМО учителей начальных классов наметило 

следующие  задачи: изучение педагогических технологий развития младших школьников 

с целью повышения теоретического и научно-практического уровня педагогов; 

организация диагностических исследований уровня ЗУН в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта второго поколения начальной школы; усиление 

внимания к дифференциации и индивидуализации обучения на основе ФГОС; 

совершенствование методической службы в рамках работы ГМО; развитие творческой 

активности учителей, распространение элементов передового педагогического опыта.  

 В   отчѐтном году ГМО учителей математики (методист-куратор  Гирба Е.Ю.) 

продолжили работу  над темой:  «Педагогические технологии и профессиональные 

компетентности педагога: современные требования». По данной тематике были 

представлены  доклады, проведены открытые уроки, мастер-классы:  "Применение 

современных средств ИКТ в работе учителя математики" (Москалева Е.В., МБОУ СОШ 

№7),  «Построение учебно-воспитательного процесса на уроках математики в 5-х и 6-х 

классах» (к.п.н. Савченко Н.М.,  МБОУ СОШ №11), «Проектная и исследовательская 

деятельность как средство формирования личностных, предметных и метапредметных 

результатов», (О.В.Соловьева,  МБОУ СОШ №5). Педагоги обменялись опытом 

применения технологии проблемного обучения на уроках.  

Проведены: семинар «Современные методы повышения мотивации на уроках 

математики» – (Железнякова И.В.  и учителя математики МБОУ СОШ №1),  мастер-

класс «Экономические задачи в ЕГЭ» (Кузнецова О.Ю., учитель математики МБОУ 

«Лицей «Серпухов»). 

Проведены открытые занятия по внеурочной деятельности: «Танграм» –  Алексеева 

Н.В., учитель математики МБОУ СОШ № 9, «Зависимость положения графика 

квадратичной функции от коэффициентов a,b и  c» – Колганова А.В., учитель математики 

МБОУ СОШ № 9. 

Учителя Железнякова И.В., Жукова Л.В. приняли участие в ежегодной   

конференции учителей победителей ПНПО. 

       В следующем году учителя математики продолжат работу по данной теме, сделав 

акцент на проблеме: «Формирование УУД, работа с учащимися над учебно-

познавательными и научно-исследовательскими проектами».  

В городском методическом объединении  по информатике (методист-куратор  

Гирба Е.Ю.) постоянно работало 18 педагогов. Проведено 4 заседания ГМО  и 6 

практических семинаров по темам:  
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 «Общеобразовательный курс информатики в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта OO»;  

 «Программа развития универсальных учебных действий на уроке информатики и 

ИКТ»; 

 «Методическая система обучения информатике в общеобразовательной школе»; 

 «Организация обучения информатики в условиях использования ИКТ в 

информационной образовательной среде»; 

 «Основы безопасности образовательного процесса в современном информационном 

социуме»; 

 «Развитие профессиональной компетентности учителя информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

 Проведены мастер-классы и круглые столы: 

 Круглый стол «Обобщающие уроки по информатике»; 

 Аукцион идей: «Методы и формы обучения. Решение алгоритмических задач в 

различных средах» Иванова Г.А. - учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №17, 

учителя информатики, Титов А.И.МБОУ СОШ №11; 

 Мастер-класс «Информационно-коммуникационные технологии и информатика в 

современном образовании» в рамках ИТО Троицк-Москва провела Трунова Е.В., учитель 

информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 2; 

 Региональный семинар в городе Протвино «Организация информационной 

образовательной среды учреждения в рамках реализации ФГОС ООО» 16 декабря 2016 г. 

посетили и приняли участие в  учителя информатики МБОУ СОШ №№ 3,10; 

 В рамках работы  РНПК «Совершенствование педагогических кадров в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога и ФГОС общего образования» 21 

января 2016г., провели мастер-классы: «Дистанционное обучение в общеобразовательной 

школе» Гущина Л. Н., учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №10,«IT-школа 

учителя» Талантов В. М. МБОУ «Лицей «Серпухов»; 

 Мастер-класс «Мультимедия» был проведен Гущиным Д. С., учителем 

информатики МБОУ СОШ № 3 при проведении регионального IV Фестиваля точных наук 

«Особые точки». 

Титова Л. И., учитель информатики МБОУ «Лицей "Серпухов" приняла участие в 

региональной научно-практической конференции в режиме on-lain 

20 апреля 2017 года педагоги-информатики участвовали в работе VI Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие». 

Учителя ГМО приняли участие в региональном научно-практическом семинаре 

«Виртуальная сетевая школа», в  семинарах-практикумах: «Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке выполнения  заданий», «Подготовка экспертов 

ОГЭ - членов предметных комиссий по проверки выполнения  заданий», в VII 

Региональной научно-практической конференций  «Инновационное развитие 

образования» в открытом  эфире с 25.03.17 по 31.03.17г.   

Одним из основных  на заседаниях ГМО учителей физики (методист-куратор  

Гирба Е.Ю.) был вопрос о компетентностном подходе в обучении, о рациональном 

использовании учебно-методического обеспечения УВП, о применении  нового 

лабораторного оборудования на уроках и на практических занятиях, внеурочных занятиях 

и при сдаче ОГЭ в условиях реализации ФГОС. 

Проведен анализ наличия лабораторного оборудования по физике. Полная картина 

мониторинга представлена в Комитет по образованию. Составлена документация на 

приобретения лабораторного оборудования для экзаменов. 

Повышенное внимание было уделено подготовке  учителей к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС. Для этого все учителя физики прошли курсы  повышения 
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квалификации, где показали свои хорошие знания теории и практики. На заседаниях ГМО 

они познакомили коллег со своими наработками в  проведении проектной деятельности в 

условиях  реализации ФГОС. На заседание ГМО были приглашены представители 

издательства «Просвещение», которые очень подробно рассказывали о новых УМК, 

Примером послужил комплект « Сферы». Фиошкина О.Н., учитель физики МБОУ СОШ 

№ 2 поделилась своими наработками по работе с УМК «Сферы». 

 Большое внимание  на заседаниях ГМО было уделено подготовке  учащихся к ЕГЭ. 

Учитель физики  Рогачѐв Р.С. поделился опытом обучения учащихся выполнению 

заданий части «С» единого государственного экзамена. Маркина Л.Р., учитель физики 

МБОУ СОШ № 7, подготовила и провела занятия с учителями и учениками для 

подготовки к сдаче практической части ОГЭ. 

На ГМО педагоги поделились своим опытом по  следующим вопросам: 

 Результаты ЕГЭ  и ГИА 2016 года – Фиошкина О.Н учитель МБОУ СОШ №2; 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогов с целью 

повышения качества и эффективности учебного процесса в условиях реализации ФГОС -

Гирба Е.Ю., зам. директора по НМР МОУ ДПО «Учебно-методичекий центр»; 

 Проектная деятельность учащихся в учебном процессе –  Маркина Л.Р., учитель 

МБОУ СОШ № 7; 

 Анализ проблемных тем при подготовке  к ОГЭ –  Олейник С.М.. учитель МБОУ 

СОШ №1; 

 Формирование УУД при организации и проведении лабораторных работ -  Оканева 

О.Е. , учитель МБОУ СОШ № 10 

 «Особенности построения уроков различных типов – Фиошкина О.Н., учитель 
МБОУ СОШ № 2; 

 Технологические карты урока –   Романова Н.Д., учитель  МБОУ «Гимназия №1»; 

 Виды самостоятельных работ учащихся –  Назарова Г.Ю., учитель МБОУ СОШ № 3; 

 Графические задачи на ОГЭ и способы их решения –   Олейник С.М., учитель МБОУ 

СОШ № 1; 

 Проектная деятельность при изучении физики –  Фиошкина О.Н., учитель МБОУ 

СОШ № 2; 

 Мотивация к познанию. Выбор темы исследовательской работы –  Николаева И.Н. , 

учитель МБОУ СОШ № 17; 

 Формирование универсальных учебных действий на уроках физики –  Белая Е.И., 

учитель МБОУ СОШ № 1; 

 Модели повторения пройденного –  Фиошкина О.Н., учитель МБОУ СОШ № 2; 

 Повторение пройденного с применением информационных технологий –  

Коршунова И.А., учитель  МБОУ СОШ № 1; 

 Повторение материала и контроль знаний посредством школьной локальной сети –   

Олейник С.М., учитель МБОУ СОШ № 1. 

 На конференции учителей-победителей ПНПО в январе 2017 года  опытом 

педагогической деятельности Фиошкина О.Н., Олейник С.М. 

В инновационной деятельности активное участие принимает  Олейник С.М. – 

участник виртуальной стажировки учителей по подготовке и проведению онлайн 

тестирования учащихся по физике. 

ГМО учителей обществоведческих дисциплин и ОПК (методист-куратор 

Твердова В.П.) Работа ГМО учителей обществоведческих дисциплин была направлена на  

реализацию методической темы: «Совершенствование образовательного процесса по 

истории и  обществознанию через повышение профессионального  мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС ООО». Основными направлениями в работе ГМО были   

повышение качества преподавания; совершенствование воспитательного процесса, 

направленного на    развитие личности ребѐнка. 
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Было проведено 4 плановых заседаний ГМО  обществоведческих дисциплин, 

деятельность которых была скоординирована методистом по темам: 

 Совершенствование условий развития профессиональной компетентности 

педагогов с целью повышения качества и эффективности учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО; 

 Проблемы подготовки к итоговой аттестации обучающихся; 

 Патриотическое воспитание как цель и результат развития личности обучающихся; 

 Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию.  

Всего в их работе приняло участие 82 педагога. 

Были проведены семинары по подготовке к ЕГЭ, в работе которых приняли участие 

42 педагога. 

Педагогическому сообществу города  на данных семинарах было представлено 

обобщение и распространение педагогического опыта учителей, внедрение в учебный 

процесс инновационных технологий. 

Учителя  города продолжают делиться своим опытом на сайтах УМЦ, в социальной 

сети работников образования, на собственных сайтах, на других сайтах, а также в 

печатных изданиях муниципального и регионального уровня. 

 Многие учителя являются участниками конкурса «Открытый урок», «Портфолио» 

издательского дома «Первое сентября»  и других проектов. 

В 2016-2017 учебном году ГМО учителей Основ православной культуры провело 

4 тематических заседания.  ГМО с целью повышения качества и эффективности учебного 

процесса в условиях введения ФГОС ООО по темам: «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание в контексте  ФГОС ООО», «Урок – основное звено образовательной 

деятельности», «Система духовного образования», «Использование ИКТ на уроках ДКП и 

ОПК». В них приняли участие 72  педагога. 

Заседания ГМО были тщательно скоординированы, продуманы и подготовлены; 

выступления и выводы основывались на глубоком анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать серьѐзные обобщения. Тематика заседаний ГМО отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед ГМО.  

На этих заседаниях педагоги города делились опытом использования эффективных 

форм, методов, приѐмов обучения и др. В  прошедшем  учебном  году  выполнить  

поставленные  перед  ГМО  задачи   позволило  проведение   обмена   опытом своей 

работы с коллегами, создание   условий для реализации творческого потенциала 

учащихся, работа над темами самообразования. Хочется отметить активное участие в 

работе  руководителя ГМО  и следующих учителей:  Трофимову О. В. – МБОУ СОШ № 5, 

Хавторину Н. И. – МБОУ СОШ № 16, Алексееву Е. Г. – МБОУ СОШ № 11,           

Кокорину Л. Н. – МБОУ СОШ № 1. Перечисленные  коллеги не  только  охотно  делятся 

опытом  своей  работы,  но  и  постоянно  следят  за  всеми  новшествами,  связанными  с  

преподаванием  ОПК и ДКП. 

    В состав городского методического объединения учителей физкультуры 

(методист-куратор  Михеева Н.С.)    входят  52 учителя, 10 из которых молодые 

специалисты, которым оказывалась методическая помощь по организации современного 

урока.  

   Коллектив ГМО учителей физической культуры  работал по методической теме: 

«Система методической  работы по физической культуре как средство  повышения 

профессионального потенциала учителей физической культуры, обеспечивающего 

достижение нового качества образования». 

  Учителя активно участвовали в заседаниях ГМО, делились опытом, проводя мастер-

классы, посещали семинары, готовили учащихся к конференциям, к городским 

соревнованиям. Каждое заседание ГМО не проходило без мастер-классов по 

совершенствованию методик обучения различным техникам: 
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Кузьма М.В.(МБОУ «Гимназия 1») –  «Педагогическая подготовка в системе 

спортивно-массовой работы»; 

Выскребцова Т.Е. (МБОУ СОШ № 2) –  «Составление рабочих программ по 

физической культуре, спортивно-массовой работе»; 

Бандурин Е.А. (МБОУ СОШ № 5) –  « Подготовка учащихся к выполнению комплекса 

ГТО в ОУ»; 

Хайрулин Е.Б. (МБОУ СОШ № 17) –  Мастер–класс «Спортивные игры с 

использованием здоровьесберегающих технологий»; 

Бриткина Ю.А. (МБОУ «Гимназия 1») –  «Индивидуальный маршрут учащегося 

подготовительной группы»; 

Кузнецова Л.В. (МБОУ СОШ № 12 «Центр образования») –  «Формирование УУД 

обучающихся средствами физического воспитания»; 

Юшков М.К. (МБОУ СОШ № 16) –  «Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка в рамках программы «Лѐгкая атлетика», контроль за физическими 

нагрузками». 

Росту мастерства учителей способствовало участие в профессиональных конкурсах и 

фестивалях. На протяжении года велась систематическая работа по подбору и подготовке 

кандидатур на участие в профессиональных конкурсах. И эта работа дала свои 

результаты:  

Хайрулин Е.Б., учитель МБОУ СОШ № 17 –  участник конкурса «Педагогический 

дебют-2017»; 

Боровкова Е.В., учитель МБОУ СОШ № 4 – участник конкурса «Педагогический 

дебют».  

Мельник А.О., учитель МБОУ  «Лицей «Серпухов» – участник конкурса «Педагог 

года-2017».  

Ковалева Н.И., учитель  МБОУ СОШ №10 и Выскребцова Т.Е. – учитель МБОУ СОШ 

№ 2 входят в Ассоциацию учителей физической культуры  Московской области «Лидер» 

На Международной научно-практической конференции «Молодежь и инноватика» 

Выскребцова Т.Е. со своими учащимися заняла 3 место. На городской конференции 

«Отечество» Выскребцова Т.Е.  со своими учениками заняла два 2-х места и 1 место. 

ГМО учителей художественно - эстетического цикла  (методист-куратор 

Михеева Н.С.) ГМО учителей художественно - эстетического цикла  работало над 

методической темой:  «Активизация деятельности учащихся на уроках художественно-

эстетического цикла – один из путей повышения интереса к предмету  в условиях 

реализации требований ФГОС ООО».  

  Заседания ГМО проходили в различных формах: методическая мастерская, панорама 

педагогических идей, круглый стол,  методический  практикум. 

   Целенаправленно   проводилась работа по изучению методических писем, 

рекомендаций, что способствовало профессиональному росту педагогов. Практическая 

часть заседаний  представляла собой проведение практикумов, мастер-классов, открытых 

уроков, внеклассных занятий.   

   Важное  место в работе  ГМО  в 2016-2017  учебном году   уделялось  

распространению опыта учителей художественно-эстетического цикла на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

    Делились опытом работы учитель музыки МБОУ СОШ № 4 Турицына О. В., 

учитель музыки МБОУ «Лицей «Серпухов» Гречанинова Т.Я., учитель ИЗО и черчения 

МБОУ СОШ № 11 Кузнецова О.И., учитель ИЗО и черчения МБОУ СОШ № 13 

АралинаЕ.А. Проводили мастер-классы в рамках обсуждения тем ГМО: МБОУ «Лицей 

«Серпухов» –  Журавлева И.Ю. «Работа с одаренными детьми во внеурочное время», 

МБОУ «Гимназия № 1» –  Кузнецова Т.В. «Пейзаж в русской живописи», МБОУ        

СОШ № 4 – Кынтикова Ю.С. – «Акварельные тюльпаны» 
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     Выступления педагогов на заседаниях ГМО, проведение мастер-классов по  

использованию различных видов деятельности при проведении уроков и внеурочных 

занятий  в  системе  работы  по  ФГОС  помогли учителям  сориентироваться   в 

многообразии тем и направлений работы, а внедрение нетрадиционных методик в 

преподавание предметов художественно-эстетического цикла способствовали развитию у 

учащихся интереса к предмету. 

Активное участие в работе  ГМО  принимали учителя:  Хачатрян Н.А. – МБОУ 

СОШ № 5, Кузнецова О.И. – МБОУ СОШ № 11, Турицына О.В. – МБОУ СОШ № 4, 

Кузнецова Т.В. –  МБОУ «Гимназия № 1». Перечисленные  коллеги не  только  охотно  

делятся опытом  своей  работы,  но  и  постоянно  следят  за  всеми  новшествами,  

связанными  с  преподаванием  предметов художественно-эстетического цикла. 

ГМО учителей технологии (методист-куратор Михеева Н.С.) работало над 

методической темой: «Реализация требований ФГОС ООО на уроках технологии». Формы 

проведения ГМО были разнообразные: методическая мастерская, педагогические чтения, 

панорама педагогических идей, круглый стол, на которых педагоги совершенствовали 

теоретический и практический опыт работы через выступления, лекции-доклады, мастер-

классы, проведение открытых уроков и внеклассных занятий. Было проведено 4 

заседания, на которых обсуждались такие темы, как: 

 «Совершенствование условий развития профессиональной компетентности 

педагогов с целью повышения качества и эффективности учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС»; 

 «Использование современных педагогических технологий на уроках и во 

внеурочное время»; 

 «Дифференцированный подход к обучению в условиях внедрения  ФГОС»; 

 «Развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеурочное время». 

Учителя технологии делятся опытом работы не только в рамках города, области, 

но и на Федеральном и Международном уровне.  Сивочалова О.Б., учитель МБОУ СОШ 

№ 17, провела мастер-классы на международной выставке «Формула рукоделия»;          

Цыганова В.А., учитель МБОУ СОШ № 9, делилась опытом работы с учителями 

технологии г. Москвы и Московской области; Кабанова Г.П., учитель МБОУ СОШ № 10, 

представляла наш город на областной выставке-конкурсе «Гармония технологии». 

Вывод: поставленные перед ГМО учителей технологии, художественно-

эстетического цикла, физической культуры задачи выполнены. 

ГМО классных руководителей (методист-куратор Калинкина Е.А.) 

  Согласно плану работы  было проведено 4 заседания ГМО. Каждое заседание 

носило воспитательно-просветительную функцию, где рассматривались различные 

теоретические и практические вопросы: 

 работа с нормативными документами; 

 развитие и становление личности школьника в условиях ФГОС; 

 роль классного руководителя в формировании ключевых компетенций 

школьников; 

 духовно-нравственное воспитание школьника в условиях современного 

образования. 

Заседания проходили в форме круглых столов, форума, ярмарки педагогических 

идей, панельной дискуссии, дебатов. Всего в работе ГМО классных руководителей 

приняло участие  42 педагога. 

Городское методическое объединение школьных библиотекарей активно 

работало под руководством заведующей библиотекой МБОУ СОШ № 9 Савенковой С.Е. и 

методиста Васильевой Т.А. 

Цель, поставленная перед школьными библиотекарями, - совершенствование 

деятельности школьных библиотек в условиях модернизации содержания образования. 
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Придерживаясь этой цели, школьные библиотекари осваивали проектную деятельность, 

внеурочную деятельность, инновационные технологии.     

Проведено 4 заседания методического объединения.   

Были подготовлены и проведены 3 семинара: 

 24 октября 2016 года был проведен зональный семинар-практикум «Год кино 

«Литературные герои на экране». В семинаре приняли участие 30 заведующих  

библиотеками городского округа Серпухов, Серпуховского района, городов Пущино, 

Протвино, Чехова, и 2 методиста по библиотечным фондам г.г. Пущино и Чехова. 

 8 ноября 2016 года согласно плану работы Учебно - методического центра на базе 

МУК Центральная детско-юношеская библиотека проведен совместный семинар – 

практикум «Формирование культуры чтения на примерах классической, современной 

литературы и изобразительного искусства». Присутствовало 23 библиотекаря. 

 15 февраля 2017 года состоялся семинар «Новые имена в детской литературе» Цель 

городского семинара- практикума познакомить школьных библиотекарей с новыми 

именами в детской литературе. 

Встреча школьных библиотекарей на зональном, городском, школьном уровне 

способствует повышению профессиональной компетенции школьных библиотекарей. На 

этих встречах завязываются дружеские и партнѐрские отношения между коллегами, 

проходит обмен мнениями, перенимается опыт работы. И все это для одной цели - 

привлечь наших учащихся к чтению живой книги. 

Были проведены индивидуальные консультации при организации общегородских 

мероприятий с заведующими библиотек: МБОУ СОШ № 9 (тема «Живая планета - 

реклама библиотечного фонда») и МБОУ СОШ №16 (подготовка к Открытию недели 

детской книги «В гостях у дедушки Корнея»), консультационная работа с заведующими 

библиотек по формированию Федерального бланка заказа на учебники 2017-2018 учебный 

год и групповая консультация по теме «Технология новых форм проведения массовых 

мероприятий». 

Выводы: 
Проанализировав результаты работы городских методических объединений в 2016-

2017 учебном году, считаем, что для углубления теоретической подготовки учителей и 

личного профессионального роста необходимо проводить заседания ГМО и на 

теоретические темы, актуальные для учителей, знакомя их с нормативными документами, 

теоретическими статьями в профильных журналах. Снизилось количество семинаров, 

поэтому необходимо подключаться тем школам, которые давно не представляли опыт 

своей работы в рамках работы ГМО. Темы для семинаров выбирать актуальные, 

разнообразить формы проведения, повысить посещаемость семинаров. Необходимо 

повысить активность  участия педагогов в творческих конкурсах. Методистам необходимо 

чаще выходить в образовательные учреждения к педагогам с целью оказания 

необходимой методической помощи, разнообразить формы проведения ГМО, совместно с 

педагогами готовить итоговые методические разработки, рекомендации и т.д. 

 

Результатами работы  Городских Методических Объединений учителей 

являются: 

 педагоги эффективнее стали использовать интерактивные средства обучения в 

учебно-воспитательном процессе; 

 личностно - ориентированный подход в обучении становится приоритетным в 

работе педагогов  школ города;  

 рост  числа учителей, создающих  персональные сайты, принимающих  участие в 

работе различных сетевых сообществ,  в интернет – конкурсах. 

 

ГМО педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. 
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В 2016-2017 уч. году перед методической службой города по дошкольному 

воспитанию была поставлена цель: удовлетворение потребностей педагогов в повышении 

квалификации и уровня профессионального мастерства. 

Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжать работу по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

2. Совершенствовать практическую реализацию познавательно-

исследовательской и проектной деятельности детей;  

3. Обеспечить методическую помощь в организации проектной деятельности 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

4. Повышать мотивацию профессиональной деятельности через создание 

инновационных продуктов и возможности их распространения через сеть Internet, сайт 

www.planerochka.com   

5. Содействовать повышению общекультурного уровня педагогов. 

 

Направления деятельности 

 

В 2016-2017 уч.году работа городской методической службы по дошкольному 

образованию строилась по следующим направлениям деятельности: 

 Помощь методистам и воспитателям детских садов по требованиям к содержанию 

и методам воспитания и обучения, реализуемым дошкольными образовательными 

учреждениями; 

 Изучение Закона «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования; 

 Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных 

потребностей, затруднений; 

 Оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических 

работников; участие в работе аттестационных и экспертных комиссий; 

 Изучение и обобщение педагогического опыта, создание банков педагогической 

информации, в том числе компьютерных; 

 Организация работы методической службы с детскими садами города;  

 Проведение семинаров, конференций, конкурсов, общегородских детских 

праздников среди ДОУ города; 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ ДОУ 
Всего педагогов 518 

С высшим образованием 290 

Со средним специальным образованием 228 

Не имеют педагогического образования 0 

Прошли переподготовку 100 

Молодые специалисты 3 

Педагоги с высшей кв. категорией 193 

Педагоги с первой категорией 246 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано в 2016-2017 уч. году 110 педагогов.  
На 1 кв. категорию 47    

На высшую кв. категорию 65    

На соответствие занимаемой должности 9 

 

Прогноз по аттестации на 2017-2018 уч. год – 101 человек. 
На 1 кв. категорию 37 

На высшую кв. категорию 62 

На соответствие занимаемой должности 2 

http://www.planerochka.com/
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СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 

За 2016-2017 учебный год методическая служба дошкольных образовательных 

учреждений приняла активное участие в подготовке и проведении конференций и 

семинаров. Всего проведено 27 семинаров, в которых приняло участие 249 педагогов и 2 

конференции (133 участника). 

Цель: активное обучение, повышение профессиональной компетентности педагогов.  
№ п/п 

Тема мероприятия. 
Охват 

(чел.) 
Дата проведения. 

1.  
Постоянно действующий  семинар для родителей «Школа 

семьеведения» (6 занятий) 33 чел. Октябрь-апрель  

2.  

Постоянно действующий  семинар «Актуальные подходы к 

организации образовательного процесса в ДОУ  в соответствии 

с ФГОС ДО» (6 занятий) 
44 чел. Октябрь-апрель 

3.  
Постоянно действующий  семинар «Школа современного 

воспитателя» (6 занятий) 46 чел. Октябрь-апрель 

4.  
Семинар «Проблемы инклюзивного образования в детском 

саду» 42 чел. декабрь 

5.  
Семинар «Методическое обеспечение образовательного 

процесса в ДОУ» 40 чел.  март 

6.  
Семинар «Совершенствование методов обучения и воспитания 

в современном ДОУ»  43 чел. январь 

7.  
Семинар «Развивающая предметно - пространственная среда 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 38 чел. январь 

8.  
Семинар «Дидактические основы исследовательского обучения 

в  детском саду» 48 чел. 
Январь  

Апрель  

9.  
Региональная конференция "Музыка. Образование. 

Творчество» 63 чел. октябрь 

10.  
I городская научно-практическая конференция дошкольников 

«Первые шаги в науку. Космические тайны» 73 чел. Апрель  

Итого 8 семинаров (24 занятия)  334 чел. 

2 конференции (1 региональная и 1 городская) 136 чел. 

 
Выводы: 

Тематика семинаров является актуальной, востребованной педагогическим 

сообществом, содержание соответствует требованиям, отвечающим современным 

подходам к организации образовательной деятельности в ДОУ. Методические материалы 

семинаров (методические рекомендации, памятки и т.д.) размещены на сайте 

http://www.planerochka.com, доступны для скачивания. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Цель: оказание методической помощи, предоставление методических 

рекомендаций 
Тема консультации Охват (чел) Дата проведения. 

Тематические (для методистов) 

http://www.planerochka.com/
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Методические рекомендации по реализации ФГОС ДО 39 чел. Сентябрь  

Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации 
42 чел.  ноябрь 

Региональная система электронного мониторинга состояния и 

развития образовательных систем Московской области 
41 чел. март 

Консультация по подготовке и проведению творческого отчета 16 чел. Апрель  

Особенности работы ДОУ с детьми с ОВЗ 40 чел. Апрель  

Профессиональная компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации в современных условиях 
42 чел. Май   

По запросам педагогов 

По подготовке к ГМО, ШПО, семинарам и др. мероприятиям 32 чел. В течение года 

По индивидуальным запросам 62 чел. В течение года 

Итого  314 чел. 

Выводы: 

Тематика консультации соответствует запросам педагогов (по материалам 

собеседования и анкетированию), а содержание оказывает реальную действенную помощь 

для осуществления практической деятельности. 

 

РАБОТА ГМО 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, продолжение 

освоения инновационных педагогических технологий, диссеминация передового 

педагогического опыта, повышение общего уровня культуры педагогов.  
№ п/п Наименование ГМО Место проведения Количество 

1.  ГМО воспитателей групп раннего возраста МДОУ № 34,27,49 3 

2.  ГМО воспитателей младших групп МДОУ № 34,11,32 3 

3.  ГМО воспитателей средних групп МДОУ № 34. 6, 29 3 

4.  ГМО воспитателей старших групп МДОУ № 51,4,10 3 

5.  ГМО воспитателей подготовительных групп МДОУ № 51, 47,5 3 

6.  ГМО музыкальных руководителей МДОУ № 9,33,16 3 

7.  ГМО учителей-логопедов 
МДОУ № 11,26,21 

3 

8.  ГМО педагогов-психологов 
МДОУ № 11,48,17,41 

4 

9.  ГМО инструкторов по физической культуре 
МДОУ № 9,34,31 

3 

Итого  9 ГМО 22 ДОУ 28 заседаний  

 
Организация работы ГМО для воспитателей и специалистов детского сада 

способствует непрерывному росту профессионализма педагогов ДОУ. В текущем учебном 

году в городе работало 9 ГМО (5 по основным направлениям развития дошкольников и 4 

для специалистов). План работы составляется по запросам воспитателей и с учетом 

проблемных вопросов, определяющихся по итогам диагностики. 

 Всего на 2016–2017 учебный год было запланировано 28 заседаний. Прошло 28 

заседаний ГМО. В процессе проведения использовались разнообразные формы работы: 

круглые столы, семинары-практикумы, деловые игры, викторины, смотры-конкурсы, 

мастер-классы, открытые показы, видео презентации, представление опыта работы, 

творческие мастерские. Тематика проведения методических объединений была 

направлена на организацию проектной и познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. Подробно изучены теоретические аспекты вопроса, началось 

формирование методических рекомендаций для широкого внедрения проектной 

деятельности детей в практику работы ДОУ.  

Выводы: 
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Системой повышения квалификации охвачено большинство педагогов ДОУ. 

Заседания ГМО проводятся систематически, в разнообразной форме. 95% дошкольных 

учреждений демонстрируют высокий уровень организации ГМО.  

Проблемы:  

 Невысокая посещаемость ГМО. 

Причины:  

 Сокращение педагогических кадров. Низкая дисциплина посещаемости. 

Пути решения: 

 Разнообразить формы обучения педагогов, повысить ответственность зам. 

заведующих по ВМР и ст. воспитателей за посещаемость ГМО. 
 

РАСПРОСТАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

 Распространение передового педагогического опыта – одна из эффективных форм 

работы по повышению квалификации педагогов.   В этом году школы передового опыта 

были организованы по актуальным темам дошкольной педагогики.  

Цель: трансляция передового педагогического опыта 

В 2016-2017 уч. году был апробирована сетевая форма распространения передового 

опыта работы – через публикацию на сайте «Планерочка». 6 дошкольных учреждений 

приняло участие в распространении своего опыта на данной площадке. 
 

№ п/п Название публикации № ДОУ 

1.  Педсовет "Аукцион идей" 51 

2.  Родительское собрание "Ярмарка идей" 34 

3.  Проект "Афлатаун"(социальное и финансовое 

образование детей) 
7 

4.  Сценарий нетрадиционного педсовета «Пед и совет 

спешат на помощь» 
51 

5.  Нетрадиционный отчет о летней оздоровительной работе 11 

Итого  6 публикаций опыта на сайте 5 ДОУ 
 

Выводы:  

Новая форма работы зарекомендовала себя как эффективный современный способ 

трансляции передового опыта. Использование информационных технологий значительно 

расширило аудиторию знакомства с передовым педагогическим опытом коллег. 

Проблемы: 

Недостаточно большая активность дошкольных учреждений  

Пути решения:  

Пропагандировать сетевую форму распространения опыта работы, используя 

дополнительные средства стимуляции. 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

В методическую жизнь дошкольных учреждений г. Серпухова давно и прочно 

вошла такая форма работы, как творческий отчет.   Творческий отчет – подведение итога 

деятельности образовательного учреждения за определенный период времени, апогей 

развития методической темы ДОУ. Он является одновременно формой распространения 

передового педагогического опыта.  

Цель:  обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

реализация творческого потенциала педагогов ДОУ. 

В 2016-2017 уч. году прошло 3 творческих отчета в МДОУ № 5,39,40. Всего 

приняло участие 28 педагогов. 

ДОУ обобщили опыт работы по методическим темам: 
№ п/п № ДОУ Название Кол-во 

педагогов 

1.  МДОУ д/с № 5 «Золушка» Профессиональное развитие педагогов по 

разделу программы «Ознакомление с 
7 
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окружающим» 

2.  МДОУ д/с № 39 «Золотой 

ключик» 
Девочки и мальчики – два разных мира 11 

3.  МДОУ д/с № 40 «Березка» Детский сад как адаптивная модель развития 

личности дошкольника 
10 

итого 3  28 

Выводы 

 Во всех учреждениях отмечается хорошая организация и серьезная подготовка к 

мероприятию.   

 Все учреждения представили подробный отчет по реализации программы развития 

ДОУ 2012-2017 гг. и единой методической темы. 

 Представленный материал характеризуется целостностью и глубиной изучения, 

хорошей систематизацией, творческим подходом к подбору методов и приемов 

преподнесения детям дошкольного возраста.    

 Богатый накопленный опыт работы был представлен в разных видах и формах 

деятельности.   

 Педагогические коллективы вышеуказанных учреждений показали высокий 

профессионализм и творческий подход. 
 

КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ  

 

Цель: повышение уровня педагогического мастерства, распространение 

передового педагогического опыта 

За прошедший учебный год педагоги-дошкольники принимали самое активное и 

массовое участие в муниципальных праздниках, фестивалях, а также в  муниципальных, 

региональных и федеральных конкурсах. В 8 муниципальных конкурсах и мероприятиях 

приняло участие 519 человека из 37 ДОУ. Всего приняли участие в 14 региональных 

конкурсах – 199 участников из 14 ДОУ. Из них 41 победитель и 43 призера. В 401 

федеральном конкурсе приняли участие 1731 человек, из них 722 победителя и 457 

призеров из 32 детских садов. 
 

Участие в муниципальных конкурсах  и мероприятиях 
№ п/п Наименование конкурса Кол-во участников 

1.  Конкурс детского рисунка «Родного города черты» 104 

2.  Концерт и праздник ко Дню дошкольного работника 27 

3.  Конкурс семейных проектов «Новогодний костюм» 61 

4.  Смотр-конкурс «Центр познавательно-исследовательской 

деятельности» 
71 

5.  Конкурс методических разработок «Поиски. Находки. 

Открытия». 
58 

6.  Конкурс интерактивных технологий «Хоттабыч» 10 

7.  Выставка творческих работ детей и педагогов «Пасхальные 

традиции» 
116 

8.  Выставка творческих работ VII региональная конференция 

«Технология, искусство, творчество» 
47 

9.  Конкурс природоохранных листовок «Сбережем планету 

вместе» 
73 

10.  Концерт в Доме ветеранов, посвященный Дню Победы 10 

11.  Выставка-конкурс творческих работ детей и педагогов 

«Моя Родина - Россия» 
115 

Итого  692 

 
Участие в региональных и федеральных конкурсах   

№ п/п Статус конкурса Кол-во участников 

1.  Региональные конкурсы 41 педагог и 35 воспитанников 

2.  Федеральные конкурсы 520 педагогов и 950 
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воспитанников 

Выводы: 

В 2016-2017 уч. году наблюдается активное участие педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в конкурсах, фестивалях и выставках не только городского, 

но и регионального и федерального уровня.  

Проведение конкурса «Поиски, находки, открытия» в 2 этапа положительно 

сказались на качестве представляемых работ и их оценке. 

Проблемы:  

Проведение виртуальных конкурсов требует доработки. 

Пути решения: 

Подробнее прописывать в положениях детали проведения конкурсов. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в конференциях 
№ п/п Наименование конференции Кол-во участников 

1.  Региональная конференция «Музыка, творчество, 

образование» 
70 

2.  VII Всероссийская научно-практическая конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное 

развитие» 

82 

3.  VII региональная конференция «Технология, искусство, 

творчество» 
49 

4.  I городская детская научно-практическая конференция 

дошкольников 
12 

5.   VI региональная научно-практическая конференция "ФГОС. 

Новые технологии в образовательном процессе» 
37 

6.  VII региональная научно-практическая конференция 

"ФГОС. Новые технологии в образовательном процессе» 
61 

итого 6 311 

Экспериментальная и инновационная деятельность 
№ 

п/п 

Уровень Наименование площадки № ДОУ Кол-во 

участников 

1.  Федеральный Интегрированная система непрерывного 

образования как основа 

воспроизводства кадров для устойчивого 

инновационного развития 

№ 47 15 

2.  Региональный РИП Формирование нравственно-

патриотического потенциала старших 

дошкольников через знакомство с историей 

родного города 

48 17 

3.  Региональный РИП Мы вместе! Семья как партнѐр и активный 

субъект дошкольного образовательного 

учреждения 

8 9 

4.  Региональный 

АСОУ 

Современные технологии повышения 

профессиональной компетентности педагога 

ДОУ 

№№ 

31,21,44 

37 

5.  Региональный 

АСОУ 

Профессиональное развитие педагогов по 

программе "Ознакомление детей 

дошкольного возраста с природой" 

№№ 

33, 30, 5 

21 

6.  

Региональный 

АСОУ 

 

Афлатун: Социальное и финансовое 

образование дошкольников 
7 2 

7.  
Региональный 

АСОУ 

Педагогическое обеспечение позитивной 

социализации в развитии личности детей 

младшего дошкольного возраста 

№ 35 2 

итого 7  11ДОУ 103 
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ПУБЛИКАЦИИ 

В 2016-2017 уч. году педагоги дошкольного образования г. Серпухова активно 

распространяли опыт работы через публикации в печатных и электронных ресурсах (всего 

220 публикаций) 
№ п/п Уровень  Количество  

 Муниципальный уровень 25 

 Региональный уровень 21 

 Федеральный уровень 174 

Итого:  220 

Выводы:  

Педагоги активно делятся опытом своей работы, используя Интернет-ресурсы.  

Проблемы:  

В текущем учебном году наблюдается снижение количества публикаций по отношению к 

прошлому году (245). 

Причины:  

Публикации на сайтах профессиональных сообществ засчитываются как распространение 

опыта. 

Пути решения:  

 

Общие выводы: 

1. Методическая работа в условиях муниципальной дошкольной образовательной 

системы строится дифференцировано, при этом учитываются: 

 педагогические затруднения воспитателей; 

 программно-целевое планирование и организация методической работы; 

 творческая активность и информационные потребности педагогов. 

2. Методическая работа ведется логически обоснованно, формы соответствуют 

содержанию, а содержание вытекает из проблем, решаемых ДОУ. 

Проблемы:  

 Низкая посещаемость педагогов на заседаниях городских методических объединений.  

 Низкая популярность традиционных форм распространения передового опыта 

Пути решения: 

 разнообразить формы обучения педагогов. 

 Продолжать организовать точечное сетевое распространение интересных находок. 

 Расширить возможности распространения опыта работы педагогических коллективов 

в рамках города Серпухова.  

 

Задачи на 2017-2018 уч. год. 

 Продолжать работу по внедрению Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

 Совершенствовать навыки педагогов в применении исследовательских методов 

обучения дошкольников;  

 Обеспечить методическую помощь в организации познавательно-исследовательской 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  
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 Продолжать повышать мотивацию профессиональной деятельности через создание 

инновационных продуктов и возможности их распространения через сеть Internet, сайт 

www.planerochka.com   

 Содействовать повышению общекультурного уровня педагогов. 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ –  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПНПО 
 

Преобразования происходящие во всех сферах российского общества- 

экономической, социальной, политической, культурной, - не могут не затрагивать систему 

образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны в будущем. 

     С целью организации системного распространения инновационного  опыта 

победителей ПНПО нами была определена роль методической службы как 

организационная, корректирующая и сопровождающая.   

Задачи: 

 формировать мотивацию педагогов и собственной профессиональной 

компетентности; 

 помочь создать индивидуальные траектории профессионального роста; 

 развивать у учителей способности к самостоятельному решению педагогических 

проблем; 

 повысить профессионально-методический уровень педагогов. 

 

ДИССЕМИНАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА УЧИТЕЛЕЙ-

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПНПО          (2014-2015) 

 

ДИССЕМИНАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА УЧИТЕЛЕЙ-

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПНПО          (2015-2016) 

Мероприятия 
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Внутришкольные 5 8 36 0 4 7 0 

Муниципальные 5 8 21 7 15 18 5 

Региональные 4  0 1 0 0 6 

Всероссийские 0 0 0 0 0 0 0 

Международные 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия 
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Внутришкольные 15 8 36 0 0 7 0 

Муниципальные 5 5 5 4 15 10 0 

Региональные 3 0 0 1 0 0 3 

http://www.planerochka.com/
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ДИССЕМИНАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА УЧИТЕЛЕЙ-

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПНПО          (2016-2017) 

 

Представленная статистика свидетельствует о снижение активности в обобщении 

опыта лучших учителей. Связано это с общей перегрузкой учителей,  профессиональной 

усталостью и эмоциональным выгоранием. Одним из выходов из сложившейся ситуации 

является изучение опыта коллег победителей ПНПО и других конкурсов 

профессионального мастерства из Подмосковья и ведущих педагогов страны. С этой 

целью создан банк передового опыта «Лучшие педагогические практики страны», с 

которым можно ознакомиться на странице Ассоциации сайта МОУ ДПО «Учебно-

методический центр»   

 http://serpumc.ucoz.ru/index/associacija_uchitelej_pobeditelej_pnpo/0-35  

 

19 января на базе МБОУ СОШ №7  прошла 

региональная конференция Ассоциации учителей-

победителей ПНПО г. Серпухова  «Перспективные 

технологии и методы в практике современного 

образования». В конференции приняли участие 70 

педагогов городов Серпухова, Пущино, Протвино, 

Лобни, Серпуховского муниципального района. 

Перед началом конференции учителей 

приветствовал коллектив учащихся МБОУ СОШ №7. 

Председатель Ассоциации Захарова Елена 

Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 1 подвела итог работы Ассоциации за 

2016 год. 

О месте и функциях педагогического опыта в системе связи педагогической науки 

и практики сделала доклад Жукова Ольга Васильевна, начальник научно-

методического  отдела взаимодействия с территориями ГБОУ ВО МО АСОУ.   

Работа секций носила практико-ориентированный характер. Лучшие учителя – 

победители ПНП «Образование» провели мастер-классы: «Элементы 

технологии  мастерских на уроках литературы»,            «Обучение написанию сочинения 

по русскому языку  в формате ЕГЭ»,       «Учебная ситуация как способ реализации 

деятельностного  подхода  на уроках», «Работа с текстом»,  «Воспитание патриотических 

Всероссийские 0 0 0 0 0 0 1 

Международные 0 0 0 0 0 0 0 
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Внутришкольные 5 8 15 0 0 7 0 

Муниципальные 5 0 5 4 0 6 0 

Региональные 2 0 0 6 0 0 6 

Всероссийские 0 0 0 3 0 0 1 

Международные 0 0 0 0 0 0 2 
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чувств младших школьников через организацию внеурочной 

деятельности»,            «Конструирование проектной задачи» «Внеурочная деятельность по 

математике»,  «Проектная и исследовательская деятельность как средство формирования 

личностных, предметных и метапредметных результатов», «Технология  «Развитие 

критического мышления»  «Издательская проектная деятельность обучающихся в 

интернет-пространстве», «Проблемно-развивающее обучение на уроках химии», 

«Межпредметные связи в проектной деятельности учащихся», «Дистанционное обучение 

в общеобразовательной школе», «IT-школа учителя». 

В процессе работы конференции проводилось анкетирование участников. На 

вопрос о том, когда планируете начать использовать технологии, увиденные на мастер-

классах, 80%  ответили «в ближайшее время», 10% захотели обратиться к теории и 10% 

дали ответ «постоянно используем на практике».   

Бесценный опыт неформального общения обязательно принесет свои плоды. Было 

много вопросов и ответов, и, конечно же, пожеланий. Участники конференции 

предложили открыть курсы по определенным вопросам, показать мастер-классы с 

участием детей, провести открытые уроки с использованием технологии развития 

критического мышления. 

На круглом столе представители от всех групп выразили благодарность 

Ассоциации учителей-победителей ПНПО г. Серпухова  и Учебно-методическому центру 

г. Серпухова за возможность общения, обретение новых идей и новый взгляд на решение 

ежедневных педагогических задач. 
 

РАБОТА КЛУБА «ПЕЛИКАША» 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МОЛОДЫХ 

КАДРОВ 
Цель работы с молодыми специалистами: оказание методической помощи, 

способствование саморазвитию и самоорганизации  вновь прибывших специалистов и 

специалистов со стажем до 5 лет. 

Задачи: активизация деятельности молодых специалистов; помощь в адаптации на 

рабочем месте; постановка перспективных целей. 

Работа с молодыми специалистами проводилась в соответствии с планом работы 

клуба «Пеликаша» и планами проведения целевых встреч. 

По проведенной сверке, в настоящее время в системе образования  г. Серпухова 

работают  52  человека со стажем работы до  5 лет в возрасте до 30 лет. 

Заседание клуба  посещали 36 человек. Группа ВКонтакте – 62 чел. 

Наиболее значимыми мероприятиями  стали:   

 Методическая  консультация «Проблемы 

профессионального  становления молодых специалистов. 

Составление рабочей программы. Работа со школьной 

документацией»  (Вишнякова Л.В. – методист Учебно-

методического центра). 

 Постоянно-действующий  лекторий для учителей 

начальной школы «Основные аспекты развития 

патриотизма и гражданственности у обучающихся»  

(Вишнякова Л.В. – методист Учебно-методического 

центра). 

 Консультация «Обучение чтению на начальном этапе обучения (учителя 

иностранного языка)»  (Юферева Г.Н. – учитель МБОУ СОШ № 7). 

 Постоянно-действующий  лекторий для 

учителей начальной школы «Повышение 

активности и качества образования в начальной 
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школе в условиях реализации ФГОС НОО»  (Вишнякова Л.В. – методист Учебно-

методического центра). 

 Постоянно-действующий  лекторий для учителей начальной школы 

«Эффективные приемы обучения. Формирование читательской компетентности» 

Вишнякова Л.В-. методист центра 

 Семинар молодых специалистов «Слагаемые педагогического  мастерства», в 

котором приняли участие 19 чел. 

 Конкурс «Педагогический 

дебют».   

 Лауреаты: Сальникова Е.Н., 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 7, Кобелева В.Н., учитель 

ИЗО МБОУ  «Школа № 8». 

Победитель конкурса: 

Гончарова Анастасия Андреевна, 

учитель английского языка МБОУ          

СОШ № 9 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ ГРУППЫ. 

 

В 2016-2017 учебном году согласно плану работы МОУ ДПО «Учебно-

методический центр» работало 6 творческих и проблемных групп. 

В 2016 - 2017 учебном году проблемная группа учителей обществоведческих 

дисциплин работала над темой: «Использование новых технологий в обучении  

истории и обществознания при введении ФГОС ООО». 
Целью работы группы был поиск эффективных путей обучения истории и 

обществознанию в концепции ФГОС ООО.  В 2016-2017 учебном году в проблемную 

группу входило пять педагогов: Титова И. А. – учитель МБОУ СОШ № 11, которая  

являлась руководителем группы; Бакуткина Г. В. – учитель истории МБОУ СОШ №1; 

Твердов П. В. - учитель истории  МБОУ  «Гимназия № 1»; Грабовская О. Г. – учитель 

истории МБОУ СОШ № 6; Твердова В. П. – учитель  истории  МБОУ СОШ № 17. Все 

учителя с высшим образованием и работают в соответствии со специальностью, 

полученной в ВУЗе. Все педагоги имеют высшую квалификационную категорию. Стаж 

работы учителей по преподаваемым предметам свыше 20 лет.  

В течение прошедшего учебного года было проведено три тематических 

заседания проблемной группы:  

 Требования к организации современного урока при реализации ФГОС; 

 Наиболее эффективные виды современных педагогических технологий;  

 Как использовать  современные педагогические технологии на уроках истории и 

обществознания  при введении ФГОС ООО. 

     На заседаниях проблемной группы выступали не только ее члены, но и учителя 

школ.  Некоторые  выступления  были представлены на заседаниях ГМО. Кроме того, в 

электронном сборнике  «Учебно-методического центра»  «Поиски.  Находки. Открытия» 

№ 5 за 2017 год  представлен  разработанный членами группы и методистом материал о 

том, как использовать  современные педагогические технологии на уроках истории и 
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обществознания  при введении ФГОС ООО. Учителя школ могут воспользоваться  этими 

материалами  в своей работе. 

Целью работы  проблемной группы учителей русского языка и литературы 

«Реализация ФГОС на уроках русского языка и литературы»  был  поиск 

эффективных путей обучения русскому языку в концепции ФГОС. За учебный год было 

проведено 3 заседания проблемной группы. Работа проблемной группы словесников 

носила практический характер: учителя представляли задания, мониторинги, проекты из 

собственного опыта. Темами заседаний были: « Психологическая подготовка учащихся к 

работе в группах на уроке», «Оценка метапредметных результатов», «Мониторинг 

сформированности УУД». В результате работы проблемной группы были выработаны 

рекомендации и дидактические материалы, которые размещены на страницах сборника 

«Поиск. Находки. Открытия» для педагогов тех школ, которым только предстоит в 

следующем учебном году перейти на работу по ФГОС. В этом году учителя МБОУ СОШ 

№ 12, члены проблемной группы, проведя презентацию ШПО, поделились опытом 

использования инструментов многомерной дидактической технологии на уроках русского 

языка и литературы.  

     В 2016 - 2017 учебном году творческая группа учителей иностранного языка  

работала над методической темой «Реализация ФГОС на уроках иностранного языка и 

внеурочной деятельности». 

За  учебный год было проведено 4 заседания творческой группы, на котором 

рассматривались  вопросы организации внеурочной деятельности 

Целью работы ставилось  оказание методической помощи учителям иностранного 

языка  в данном направлении, а как творческий продукт намечалось создание  базового 

материала по работе в данном направлении. 

 

 
 

Выступило 11 учителей  из разных школ. Вопросами для обсуждения были:  
«Актуальность ФГОС» – Савельева И.Д. (МБОУ СОШ №13);  «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности школьников» – Годунова Е. А. 

(МБОУ СОШ  №13); «Внеурочная деятельность обучающихся. Еѐ роль и значимость с 

точки зрения целей основного общего образования» – Стрижкова О.К  (МБОУ СОШ № 6); 

«Разнообразие форм проведения уроков иностранного языка и  внеурочной деятельности 

в начальной школе» – Максимова М.В. (МБОУ СОШ № 10); «Разнообразие форм 

проведения уроков иностранного языка и  внеурочной деятельности в среднем звене» – 

Гончарова А.А. (МБОУ СОШ №  9); «Разнообразие форм проведения уроков 

иностранного языка и  внеурочной деятельности в старшем звене» – Котова Ю.А. (МБОУ 

СОШ №  9) и другие. 
Внеклассная работа по иностранному языку в единстве с обязательным курсом 

создает условия для более полного осуществления практических, воспитательных, 

общеобразовательных и развивающих целей обучения. Она способствует расширению 

сферы применения навыков и умений. 
Результатом  работы можно считать: 
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 Разработка внеклассного мероприятия на английском и немецком языках «Прощай, 

зима! Здравствуй, весна!» 

 Презентации к урокам иностранного языка по  темам «Жизнь в селе», «Наша 

планета земля в опасности!» (немецкий язык), «Достопримечательности Лондона», 

«Распорядок дня», «Алфавит» (английский язык), «Прощай, 2 класс!», 

«Достопримечательности Парижа» (французский язык) 

 Лексические игры для обучения английского языка на начальном этапе обучения : 

«Азбучный тир», «Бинго», «Найди пару», «Лексическое лото». 

Эти методические продукты на электронных носителях были розданы 

руководителям ШМО учителей иностранного языка всех школ города для использования 

в работе. 

      На последнем заседании члены творческой группы приняли  решение считать 

работу «удовлетворительной»  и  определили  следующую  методическую  тему  на 2017-

2018 учебный год: «Развитие творческого потенциала учащихся и  педагогов посредством  

иностранного языка в условиях реализации ФГОС».   

 

Проблемная группа учителей математики: «Реализация ФГОС на уроках 

математики»  

В состав группы вошли: Железнякова И.В., МБОУ СОШ №1; Страшнова Г.А.,  

МБОУ СОШ №2; Москалева Е.В. МБОУ СОШ №7; Кузнецова О.Ю. МБОУ «Лицей 

«Серпухов»; Бутрина И.Ю. МБОУ СОШ №16; Дегтерева Т.М., МБОУ «Гимназия №1»; 

Сусло Г.А., МБОУ СОШ №10. 

     Участники творческой группы подготовили  методические рекомендации по 

темам: «Педагогические технологии и профессиональные компетентности педагога: 

современные требования», «Типология урока. Анализ урока. Рефлексия на уроке» 

«Проектная деятельность на уроках математики». Все материалы были представлены на 

заседаниях ГМО и размещены на странице ГМО учителей математики 

http://serpumc.ucoz.ru/index/gmo_uchitelej_matematiki/0-12 .  

Москалева Е.В. провела открытый урок  в 8 классе по теме 

«Функции» для педагогов города. Урок проводился в 

соответствии с требованиями ФГОС. Представлена 

технологическая карта. Учителя обсудили возможные 

проблемы, связанные с реализацией ФГОС в старших классах. 

 С 2017-2018 учебного года учителя МБОУ СОШ № 1 

Железнякова И.В. и № 7 Москалева Е.В.  примут участие в 

опробировании учебника Мордковича А.Г. «Алгебра и начала 

анализа» 10 класс. ФГОС». В этом учебном году      Железнякова 

И.В. прошли обучении в издательстве «Просвещение» по 

использованию УМК по математике в условиях реализации ФГОС. 

В состав проблемной группы учителей технологии «Проблемы введения 

программы по предмету «Индустриальная технология» входили 5 педагогов:  

Камынин Ю.В., МБОУ СОШ № 5; Цыганова В.А.,МБОУ СОШ №  9; Крымов Ф.С., МБОУ 

СОШ № 10; Попова Л.Е., МБОУ СОШ № 12; Неволина Т.В., МБОУ СОШ № 13. 

     Методическая тема: «Изучение и составление рабочей программы по 

технологии». Тема, над которой работала проблемная группа, была выбрана неслучайно, 

так как составление рабочей программы вызывало трудности у педагогов. Отсюда цель 

работы: повышение уровня педагогического мастерства учителей технического труда. 

     В течение года было проведено 3 заседания, на которых обсуждались 

теоретические, методические вопросы. Формы работы разнообразные: заседание, 

методический диалог, практикум. 

     Учитель обслуживающего труда Печенева Т.С.(МБОУ «Лицей «Серпухов») 

сделала обзор примерных рабочих программ УМК «Технология», рекомендованных 

http://serpumc.ucoz.ru/index/gmo_uchitelej_matematiki/0-12
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Министерством образования РФ, которые необходимо взять за основу составления 

рабочей программы. 

     Учитель технологии Фиклистова Т.В. (МБОУ СОШ № 5) ознакомила  коллег с 

общеметодическими основами уроков  по предмету «Технология». 

      Как результат работы проблемной группы был выработан алгоритм составления 

рабочей программы. 

     В 2016-2017 учебном году была продолжена работа проблемной группы 

учителей химии над темой «Актуальные проблемы преподавания химии». Педагоги 

поставили перед собой цель - разработать методические рекомендации по вопросам 

организации деятельности учащихся при формировании УУД. 

В состав группы вошли учителя химии города:  

‒ Мягких Т.Н.,(рук. проблемной группы) МБОУ СОШ № 9;   

‒ Рассказов С.С.,МБОУ «Лицей «Серпухов»;  

‒ Бекренева Г.П., МБОУ «Гимназия №1»; 

‒ Рощина Е.П., МБОУСОШ №7; 

‒ Оробинская Н.Г., МБОУ СОШ № 5; 

‒ Белоусова М.А., МБОУ СОШ №2. 

Было организовано 4 заседания  по следующим направлениям: 

‒ Новые подходы к организации химического эксперимента;  

‒ обзор идей «Система методов обучения, ориентированных на выполнение 

требований ФГОС»; 

‒ Системно-деятельностный подход в преподавании химии как технологическая 

основа ФГОС; 

‒ Формирование УУД (личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) у учащихся на уроках химии. 

Члены группы делились методическими наработками на заседаниях ГМО учителей 

химии. На ноябрьском заседании ГМО учителей химии, члены проблемной группы 

(Мягких Т.Н., Рассказов С.С., Оробинская Н.Г., Белоусова М.А.) поделились опытом, 

реализации системно-деятельностного подхода как основы для содержания, способов, 

методов и форм образовательного процесса. Мягких Т.Н., на январском заседании ГМО 

дала мастер-класс «Подготовка учащихся к ЕГЭ. Задание В-6». В марте открытый урок 

«Типы химических реакций» для учителей города  провела Белоусова М.А., учитель 

химии СОШ №2,  по опережающему введению ФГОС ООО в 8 классах.  

По итогам работы творческой группы было решено: 

‒ ознакомить на ГМО учителей города с обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ по химии; 

‒ дать рекомендации коллегам по вопросам организации работы с малоуспевающими 

учащимися; 

‒ ознакомить учителей города с разработками разноуровневых заданий для учащихся; 

‒ создать копилку заданий для учащихся с разным уровнем усвоения знаний; 

Итоговым методическим продуктом явились разработки уроков с 

разноуровневыми заданиями, опубликованные в июньском сборнике «Поиск. Находки. 

Открытия». 

    Выводы: работа творческих и проблемных групп в 2016-2017 учебном году 

оказалась востребованной и продуктивной. По итогам работы  групп было решено 

сформировать методические рекомендации, памятки, брошюры по применению 

изученных тем, активно распространять опыт работы педагогов   города на заседаниях 

ГМО. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОГЭ, ЕГЭ. 
 



58 

 

Педагогическое и методическое сопровождение организации деятельности 

учителей-предметников в условиях внешней оценки качества образования 

осуществлялось через систему мониторингов, аналитической деятельности по результатам 

диагностических работ учащихся в формате ЕГЭ, ОГЭ, постоянно действующих 

обучающих семинаров для учителей-предметников, мастер-классов, консультаций, 

заседаний ГМО.  К организации и проведению обучающих семинаров активно 

привлекались  эксперты ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.  

На заседаниях предметных ГМО  проанализированы  результаты ЕГЭ и ОГЭ и 

ошибки, допущенные выпускниками  в 2016 году,  демоверсии по математике, биологии и 

химии, физике ЕГЭ 2016 года.  

Преподаватели русского языка и литературы в рамках ГМО проанализировали 

диагностическое тестирование по русскому языку учащихся 11 классов с целью 

повышения результативности на экзамене, провели работу по подготовке к итоговому 

сочинению по литературе.  

Была проведена информационно-методическая приемная «Вопросы проверки 

итоговых сочинений (изложений) и их оценивание в соответствии с критериями 

Рособрнадзора в 2016 году» (присутствовало 32 человека); практикум «Особенности ЕГЭ 

по русскому языку» (16 чел.), информационно-методическая приемная «Информирование 

об итогах ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. Разбор демоверсии по русскому языку 2016-

2017 уч. г.». На этих мероприятиях были рассмотрены следующие вопросы:  

‒ итоги  ЕГЭ, ОГЭ  по русскому языку за 2016г; 

‒ изменения  в КИМ  ЕГЭ; 

‒ изменения  в КИМ  ОГЭ;  

‒ разбор демоверсии по русскому языку 2016-2017 у.г.; 

‒ поэтапная подготовка к написанию сочинения в формате ЕГЭ по русскому языку; 

‒ требования, предъявляемые к экспертам, участвующим в проверке итогового        

сочинения; 

‒ порядок проверки итогового сочинения; 

‒ правила заполнения бланка регистрации; 

‒ критерии оценивания итогового сочинения; 

‒ рекомендации по квалификации ошибок при проверке итоговых сочинений. 

      В течение года  проводилась работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с целью 

определения качества подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию.  Был 

проведен круглый стол по теме «Проблемы подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся» (19 педагогов),  

Обучающий семинар «Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории и 

обществознанию» (21 педагог). Педагоги и методист посещали и региональные семинары: 

региональный семинар-совещание   «Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию» г. Москва, АСОУ, региональный семинар - совещание «Особенности 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию» в городе Москве. 

    На протяжении учебного года подготовка к ЕГЭ велась и учителями химии. 

Большое место уделялось подготовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Учитель МОУ СОШ № 9 Мягких Т.Н. провела методическую консультацию для 

педагогов «Подготовка учащихся к ЕГЭ. Задание В-6», где анализировались задачи части 

«В» ЕГЭ, рассматривались типичные ошибки, встречающиеся в работах учащихся, 

отрабатывались факторы, препятствующие формированию устойчивых знаний, умений и 

навыков по химии. Были рассмотрены все вопросы, входящие в КИМы, решение задач 

различных типов. Щербакова Т.Н., председатель ТПК ОГЭ и ЕГЭ по химии провела в 

ноябре и  марте методическую панораму «Особенности проведения итоговой аттестации в 

9-х классах по химии», где проинформировала коллег «как» и «где» будут приниматься 

экзамены по химии. Особо остро встал вопрос о проведении практической  части на ОГЭ, 
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так как материальная база сильно устарела и не полностью укомплектована для принятия 

77 учащихся, выбравших химию для сдачи в формате ОГЭ.  

      В целях повышения уровня  профессиональных компетенций преподавателей 

биологии, были проведены мероприятия по вопросам ЕГЭ, ОГЭ.   

‒ Информирование об итогах  ЕГЭ и ОГЭ по биологии. 

‒ Разбор демоверсий по биологии 2016-2017  уч. г. 

‒ «Формы  и методы  работы по подготовке учащихся к экзаменам» 

‒ «Особенности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» 

Педагоги рассматривали эффективные способы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, проводили  консультации «Особенности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ». 

Гундарова Е.В., учитель СОШ № 6, являясь экспертом предметной комиссии ЕГЭ, 

ознакомила  и прокомментировала статистику типичных ошибок, допущенных 

выпускниками при заполнении бланка ответов. Информировала учителей города по 

вопросам подготовки учащихся к экзаменам и коррекции  типичных ошибок  

Волошина С.М., как эксперт  ОГЭ. 

Особое место в работе городского методического объединения учителей 

географии занимали вопросы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Для решения  

данного вопроса педагогами были проведены методические практикумы «Знакомство  с 

кодификаторами ЕГЭ и ОГЭ»(12 педагогов), «Виды  дистанционной  подготовки  к  ЕГЭ  

и  ОГЭ  по географии» (11 педагогов), «Применение  информационных технологий  с 

использованием образовательных   сервисов  интернета  при  подготовке  ЕГЭ  и  ОГЭ» 

(12 педагогов), представлены методические рекомендации «Формы и методы работы по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации в 9 и 11 классах», которые   на электронных 

носителях были розданы педагогам.  

Городское методическое объединение учителей иностранного языка  разработало 

систему подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.  Актуальность данной темы 

обуславливается увеличением количества сдающих экзамен и перспективой введения 

обязательного ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку в будущем. Поэтому по данному 

направлению проводились различные мероприятия: 

‒ информационно-методическая приѐмная, где обсуждались итоги  ЕГЭ и ОГЭ -2016 

по иностранным языкам и демоверсия по английскому языку 2016-2017г.  

‒ семинар «Основные стратегии подготовки к сдаче ЕГЭ ОГЭ по иностранным 

языкам»  

‒ групповая консультация «Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ - раздел «Письмо» (учитель 

английского языка, руководитель ШМО МБОУ СОШ № 5 Золотарева А.Н.). 

   Работали  семинары-практикумы по решению сложных задач части «С» для 

учителей математики, биологии, химии, географии,  английскому языку (Аудирование). 

На заседаниях ГМО учителей физики рассматривались такие вопросы как: 

‒ «Результаты ЕГЭ  и ГИА 2016 года» (Фиошкина О.Н. МБОУ СОШ № 2); 

‒ «Анализ проблемных тем при подготовке  к ОГЭ» (Олейник С.М. МБОУ СОШ №1); 

‒ «Графические задачи на ОГЭ и способы их решения» (Олейник С.М. МБОУ СОШ 

№ 1).  

Учителями математики проведен мастер-класс «Экономические задачи в ЕГЭ» 

(Кузнецова О.Ю., МБОУ «Лицей «Серпухов»). Выступая на ГМО, учителя делились 

опытом работы по следующим темам: 

‒ Результаты ЕГЭ  и ГИА 2016 года  (Железнякова И.В. МБОУ СОШ №1); 

‒ Обобщение опыта работы при подготовке к ГИА по математике (Леднева Т.В. 

МБОУ СОШ 9). 

    Методистами совместно с  учителями-предметниками  были проведены 

методические практикумы «Знакомство  с кодификаторами ЕГЭ и ОГЭ», «Сертификация  

КИМ», «Знакомство с демоверсией  на 2017 год», «Формы и методы работы по 
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подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9 и 11 классах». Всего было проведено 12 

семинаров-практикумов.   

Результатом работы явилось повышение качества подготовки учителя к итоговой 

аттестации и успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ учащимися. 

 

РАБОТА ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

 
В течение 2016-2017 учебного года были проведены диагностические работы:  

по линии Министерства образования Московской области: 

‒ комплексная  работа в 1-3 классах; 

‒ ВПР – 4 класс: по русскому языку, по математике, комплексная работа с текстом; 

‒ ВПР –5 класс: по русскому языку, математике, истории, биологии (в режиме 

апробации); 

‒ ВПР – 10, 11 класс – по географии (в режиме апробации); 

‒ ВПР – 11 класс - по физике, химии, биологии, истории (в режиме апробации); 

‒ Комплексная работа – 6 класс; 

‒ Диагностическая работа по математике – 6 класс; 

‒ Комплексная работа - 7 класс. 

 по линии РЦОИ: 

‒ по русскому языку – 5-7 классы; 

‒ по математике – 7, 8, 9,11 классы; 

‒ обществознание – 9-11 класс; 

‒ география – 7 – 11 классы;  

‒ биология – 9,11 класс. 

 по линии Учебно-методического центра: 

‒ по русскому языку – 5-6 классы; 

‒ иностранный язык  – 6 класс 

    По результатам диагностических работ проведены городские методические 

объединения.  
 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Современное образование предполагает смещение акцента в определении целей 

образования с усвоения знаний учащимися на развитие их личности и формирование 

компетенций. Передача знаний учащимся рассматривается теперь не как основная цель 

образования, а как средство их развития. Способности развиваются в деятельности, и для 

развития способностей нужна высокая интеллектуальная активность личности.  

Работа с детьми, имеющими высокий уровень способностей – одно из 

приоритетных направлений деятельности  Учебно-методического центра.  

Еѐ основные цели:  

‒ способствовать развитию природного таланта, самореализации и самопознанию 

способных, одарѐнных детей; 

‒ формировать системы социально-психологической поддержки  одаренных и 

способных детей. 

   Задачами являются:  

‒ отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

‒ расширение возможностей для участия способных школьников в муниципальных, 

региональных, всероссийских  олимпиадах,  конкурсах, интеллектуальных играх, 

викторинах, научных конференциях.  
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Всѐ большую популярность получают дистанционные конкурсы, олимпиады, 

которые способствуют развитию интереса к активной познавательной деятельности. 

Прослеживается положительная динамика увеличения  количества участников 

конкурсов, игр и  выделяется группа особо одарѐнных школьников, у которых имеются 

стабильно высокие достижения  в определенных областях знаний.  

В 2016-2017 учебном году учащимся города было предложено поучаствовать 

более чем в 60 конкурсах и олимпиадах различного уровня (2015-2016 уч. г. – 45 

конкурсов, олимпиад), проводимых  различными организациями. Но 

общеобразовательные учреждения приняли участие только в 12 предлагаемых 

мероприятиях, что составляет 12% от общего количества. 

В 2016-2017 учебном  году Учебно-методический центр провел большое 

количество городских интеллектуальных игр,  конкурсов и олимпиад, которые 

сопровождали методисты Учебно-методического центра. 

                                                                                                                                    

Таблица № 1 
Название конкурсов, олимпиад, 

конференций 
Уровень 

Количество 

участников 

Всероссийская  предметная  олимпиада. 

школьный 13194 

муниципальный 2111 

региональный 28 

всероссийский 2 

Олимпиада для учащихся 4-х классов муниципальный 63 

Олимпиада по избирательному законодательству 

школьный 304 

муниципальный 65 

зональный 6 

региональный 1 

Конференция оn-lain  « Будущее за нами»   2- 6 кл.      региональный 82 

Математический поезд – 5 класс. муниципальный 80 

Математический поезд – 6 класс. муниципальный 80 

Математическая регата-  7 класс.  муниципальный 88 

Математическая регата-  8 класс.  муниципальный 88 

Математическая регата-  10 класс муниципальный 84 

Олимпиада по физике ОАО «РАТЕП» муниципальный 35 

Интеллектуальная игра по химии «Страна чудес и 

превращений» (химия). 
муниципальный 52 

Конкурс экологического плаката «Цветущая Земля 

– процветающая Россия» (экология). 
муниципальный 27 плакат 

Конкурс «  Я познаю мир» (физика.) муниципальный 42 

Конкурс творческих проектов по ОРКСЭ «Я живу в 

России». 
муниципальный 41 

Интеллектуальная игра «Цветик семицветик»  

(биология). 
муниципальный 90 

Интеллектуальная игра «Геознайка» (география). муниципальный 42 

Конкурс проектов «История одного слова». муниципальный 7 

Литературный конкурс проектов «Мое любимое 

литературное произведение».  
муниципальный 11 

Всероссийский конкурс сочинений. 
муниципальный 15 

региональный 2 

Олимпиада «Россия-Беларусь: историческая и 

духовная общность». 

муниципальный 9 

региональный 1 

Региональный  детский поэтический конкурс  
муниципальный 23 

региональный 3 

Конкурс сочинений «1917-2017: уроки столетия» муниципальный 29 

Региональный конкурс чтецов  для обучающихся с муниципальный 8 
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неродным русским языком «О великий, могучий, 

правдивый и свободный русский язык!» 
региональный 1 

Брейн-ринг на иностранном языке. муниципальный 48 

Конкурс презентаций  «Историко-культурные 

ценности Великобритании, Франции». 

муниципальный 

 
42 

Конференция «Молодежь и инноватика» (7-11 кл.). международный 237 

Конкурс плакатов «Мы будущие избиратели России». муниципальный 16   ОУ 

Выставка творческих работ «С рождеством!» муниципальный 105 работ 

Выставка творческих работ «Пасхальные традиции». муниципальный 
35 ОУ 

116 ДОУ 

Конкурс рисунков «Родного города черты» ДОУ муниципальный 104 

Конкурс проектов «Карнавальный костюм»  ДОУ муниципальный 61 

Конкурс экологических листовок «Сбережѐм планету 

вместе!» ДОУ 
муниципальный 73 

Выставка-конкурс творческих работ «Моя Родина – 

Россия!» ДОУ 
муниципальный 120 

I Городская научно-практическая конференция 

дошкольников                   «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ» 

муниципальный 5 докладов 

         

Олимпиада -  одна из общепризнанных форм работы с одарѐнными детьми. 

Участие в олимпиадном движении играет большую роль в формировании личности 

ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлѐнность, трудолюбие. 

Большое значение в подготовке учащихся к олимпиадам имели лектории, 

организованные МГОУ в рамках очно-заочного лицея «Созвездие». Мартьян Ангелина, 

Данылык  Станислав, учащиеся МБОУ СОШ  № 12 «Центр образования»,  посещали их 

регулярно по следующим направлениям: обществознание, история, немецкий язык.  И это 

позволило им добиться высоких результатов  в предметных олимпиадах школьного, 

муниципального, регионального, заключительного этапов всероссийской олимпиады. 

Первый этап –  школьный, где согласно Положению 

участие принимают все желающие.  

Цель этапа: проверить уровень готовности учащихся к 

предметным олимпиадам и выявить новых успешных 

учащихся.  
Для подготовки заданий школьного этапа олимпиад 

создавались творческие группы педагогов города с 

обязательным присутствием руководителей ГМО,  за 2 дня до назначенной даты 

задания рассылались электронной почтой по школам. Школьный этап предметных 

олимпиад проводился c 10.09.2016 г. по 30.09. 2016 г. согласно приказу Министерства 

образования Московской области.  

В школьном этапе  всероссийских предметных олимпиад в   2016-2017 уч. г. 

приняло участие  13194  учащихся  с 5  по 11  класс из 18  школ по 24 предметным 

олимпиадам (МБОУ ВСОШ № 1 принимает участие только в олимпиаде по 

избирательному законодательству). С 2015 года учащиеся Православной гимназии и 

Губернского колледжа стали активными участниками олимпиад. Результаты 

проведения школьного этапа предметных олимпиад представлены в таблице № 2.                          

                                                                                                                                  

Таблица № 2 

№ 

пп 

Предмет 

 

Школьный этап 

Участники Победители Призѐры 

1.  Английский язык 1093 92 186 

2.  Астрономия 238 47 50 

3.  Биология 791 80 156 
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4.  География 750 79 154 

5.  Информатика 287 27 72 

6.  МХК 204 42 51 

7.  История 753 78 163 

8.  Литература 624 74 133 

9.  Математика 1602 101 227 

10.  Немецкий язык 48 4 6 

11.  Обществознание 1026 74 154 

12.  ОБЖ 782 84 149 

13.  Право 237 32 70 

14.  Русский язык 1306 117 225 

15.  Технология 510 62 92 

16.  Физика 769 69 134 

17.  Физическая  культура 1018 152 228 

18.  Французский язык 20 4 0 

19.  Химия 352 46 89 

20.  Экология 277 30 76 

21.  Экономика 172 31 43 

22.  ОПДиПЗ 124 21 43 

23.  ДКП 184 33 46 

24.  ОПК 27 12 12 

Итого (предметные олимпиады) 13194 1391 2559 

25.  

Олимпиада по                

избирательному   

законодательству 

342 34 89 

ИТОГО 13536 1425 2648 

Статистический анализ школьного этапа  позволяет определить общее 

количество школьников, принявших участие в школьном этапе олимпиады по 

предметам, сравнить количество участников олимпиады с общим числом школьников.  

Согласно отчетам самые массовые олимпиады прошли в МБОУ СОШ № 1, 2, 5, 

6, 7, 9,12, «Лицей «Серпухов», «Гимназия № 1. В городе с 5 по 11 класс более 6850 

учащихся, а приняло участие в школьном этапе 13194  человек, значит один и тот же 

ученик участвует в нескольких олимпиадах. Таким образом, 41% учащихся из 

общеобразовательных учреждений   принял участие в школьном  этапе олимпиады по 

24 предметам и дополнительно в олимпиаде по избирательному законодательству 

(2015-2016 уч. г. – 39%). 

В 2016-2017 учебном году наибольшее количество участников школьной 

олимпиады было традиционно: русский язык, математика, обществознание, ОБЖ, 

физика, география, английский язык.  

Вывод:  
‒ наблюдается положительная динамика участия учащихся в школьном этапе 

олимпиад; 

‒ учащиеся не все принимают участие в школьном этапе олимпиады (каждый 

учащийся имеет право участвовать в олимпиаде); 

‒ в ОУ  не проводятся отдельные предметные олимпиады; 

‒ не на всех школьных сайтах вывешиваются  протоколы олимпиад;  

‒ немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно. Многие 

учителя проводят разовые консультации и предлагают работать самостоятельно, хотя 

на сайте МГОУ и в Учебно-методическом центре имеется систематизированный 

материал по всем предметам для подготовки учащихся. 

Рекомендации:  

‒ вести подготовку учащихся в течение всего года, а также вести работу не только 

с учащимися, но и с родителями, которые могут поспособствовать систематическому 

посещению учащимися дополнительных занятий по подготовке к Олимпиаде и 

обеспечить условия для самостоятельного развития ребенка дома. 
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Второй тур -муниципальный.  

В  2016 - 2017  учебном году было проведено 

25 предметных олимпиад: 24 олимпиады, 

утвержденные Министерством образования 

Московской области и городская олимпиада для 

учащихся  4-х  классов.   

В целях организованного проведения 

муниципального этапа, информация о сроках участия в 

олимпиадах была разослана по всем МБОУ СОШ, 

были сформированы составы жюри олимпиад и проведены организационно-

методические совещания с заместителями директоров по УВР (06.09.2016 г.) и 

председателями предметного жюри (08.10.2016 г.). 

В течение учебного года МГОУ, АСОУ проводили вебинары для учителей по 

организации работы с одаренными детьми, но % посещения данных мероприятий 

учителями очень низкий. 

Итоговые протоколы  муниципального этапа были представлены на сайте 

Учебно-методического центра.   В апелляционную комиссию было подано 11   

заявлений из них 5 удовлетворены, а это 45.5% (подсчет баллов, невнимательная 

проверка членами жюри!). К сожалению, имеют место случаи аннулирования работ 

учащихся из-за нарушения правил олимпиады (19 учащихся). 

В муниципальном туре 2016-2017 года участие приняло  2368 учащихся в том 

числе  64 учащихся начальной школы и 314 учащихся, принявших участие в олимпиаде 

по избирательному законодательству.   

Таблица № 3  

 

№ 

пп 

Предмет 

 

Муниципальный этап 

Участники Победители Призѐры 

1.  Английский язык 121 5 10 

2.  Астрономия 56 4 13 

3.  Биология 153 6 12 

4.  География 150 0 8 

5.  Информатика 32 2 4 

6.  МХК 48 0 6 

7.  История 160 4 12 

8.  Литература 129 5 11 

9.  Математика 182 6 17 

10.  Немецкий язык 5 2 3 

11.  Обществознание 192 5 11 

12.  ОБЖ 98 5 12 

13.  Право 66 3 8 

14.  Русский язык 178 5 12 

15.  Технология 57 7 14 

16.  Физика 115 3 8 

17.  Физическая культура 139 9 21 

18.  Французский язык 4 1 1 

19.  Химия 54 0 3 

20.  Экология 48 3 10 

21.  Экономика 40 1 2 

22.  ОПДиПЗ 36 1 4 

23.  ДКП 48 5 12 

 2111 82 214 

24.  Олимпиада по избирательному 

законодательству 

43 3 12 

25.  Олимпиада для 4 классов  

«Самый умный школьник» 

63 4 8 
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ИТОГО 2217 89 234 

             

            Наши результаты в 2016-2017 уч. г. по предметным олимпиадам        

муниципального этапа: 

Двое учащихся стали победителя и призерами в 6 олимпиадах:  

‒  Васина Анастасия, учащаяся 7 класса лицея «Серпухов».   Победитель городской 

олимпиады по русскому языку, обществознанию, основам безопасности  

жизнедеятельности. Призер  по  истории, английскому языку, математике. 

‒  Рогачева Екатерина, учащаяся 11 класса школы  № 10.   Победитель городской 

олимпиады по экологии. Призер  по химии, астрономии, обществознанию, мировой 

художественной  культуре, литературе.  

Двое  учеников стали победителями и призерами  в 5 олимпиадах:  

‒  Богдан Олег, учащийся 9 класса школы  № 4. Победитель городской олимпиады по 

русскому языку. Призер по литературе, географии, математике, мировой художественной  

культуре. 

‒  Бурмистров Денис, учащийся 10 класса Гимназии № 1. Призер  городской 

олимпиады  по экологии, биологии, химии, духовному краеведению Подмосковья. Призер 

регионального этапа по биологии. 

Четверо учеников стали победителем и призером в  4 олимпиадах:  

‒  Веселов Валентин, учащийся 10 класса школы № 2. Победитель  городской 

олимпиады  по информатике, астрономии. Призер по  экологии, химии.  

‒  Воронов Артем, учащийся 11 класса  школы № 9 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов. Победитель городской олимпиады по  математике, информатике, 

физике, экономике. Победитель регионального этапа по математике. Призер 

регионального этапа олимпиады  по физике. 

‒  Джансаидова Жамиля, учащаяся 9 класса школы № 7 с  углубленным изучением 

отдельных предметов. Победитель городской олимпиады по биологии, литературе. Призер 

по  русскому языку, математике.  Победитель регионального этапа по биологии. 

‒  Никонова Елизавете, учащаяся 7 класса школы при Губернском колледже.  

Победитель  городской олимпиады  по математике. Призер по биологии, обществознанию, 

английскому языку.  

  8 учащихся стали победителями в трех олимпиадах. 

 25 в двух и 56 в одной. 

 

На муниципальном этапе олимпиад  общеобразовательные учреждения  завоевали 

следующее количество мест: 

 СОШ всего   

мест 
 СОШ всего   

мест 
1.  МБОУ СОШ №1 20 10.  МБОУ СОШ № 9 34 

2.  МБОУ СОШ № 2 34 11.  МБОУ СОШ № 10 28 

3.  МБОУ СОШ № 3 11 12.  МБОУ СОШ №11 2 

4.  МБОУ СОШ № 4 10 13.  МБОУ СОШ №13 7 

5.  МБОУ СОШ № 5 9 14.  МБОУ СОШ №16 4 

6.  МБОУ СОШ № 6 10 15.  МБОУ СОШ №17 9 

7.  МБОУ СОШ № 7 33 16.  МБОУ «Гимназия № 1» 30 

8.  МБОУ СОШ № 12 

«Центр  образования» 
25 17.  МБОУ« Лицей Серпухов» 

24 

9.  ГАПОУ МО 

«Губернский  колледж» 
21 18.  Православная Гимназия 

1 

 

Результаты участия, сложность заданий и результативность  наших детей в 

муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников были проанализированы на 
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заседаниях методических объединений.    На заседания ГМО учителей предметников  

учителя изучали нормативные документы, совершенствовали свое методического 

мастерство, обменивались опытом работы с детьми, проявляющими способности в той 

или иной области деятельности.  

 Вывод: важным показателем качества образовательных услуг, предоставляемых 

учебными заведениями является уровень подготовки и участия обучающихся в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады. Анализ результатов, выполненных 

заданий  муниципального этапа показал низкий уровень подготовки обучающихся по 4 

предметам из 23 (география, МХК, химия, ОПД и ПЗ).  

Рекомендации:  учителям необходимо продолжить работу по выявлению 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к обучению детей  и продолжить   их 

подготовку  к участию в олимпиадах на  уроках по индивидуальным образовательным 

маршрутам  и во внеурочной  работе по предметам; Учебно-методическому центру 

обеспечить условия информального и неформального повышения квалификации 

педагогических кадров, работающих в ОУ с одарѐнными детьми.   
  Третий тур-  региональный  

     В 2016-2017 уч. г. согласно квоте МОМО победители и призеры 

муниципального этапа олимпиад приняли  участие в региональном этапе.  В 

областных предметных олимпиадах участвовали 28  учащихся города (на олимпиаду 

по математике (Эйлер) была приглашена Жоголева Галина  учащаяся 8 класса МБОУ 

«Гимназия №1»).  

    Наши результаты в 2016-2017 уч. г.:  
№

 

п

п 

Ф.И. 
МБОУ 

СОШ № 

Кл

асс 
Предмет Достижение 

1.  Воронов Артем 9 11 математика победитель 

2.  Воронов Артем 9 11 физика призер 

3.  Ильин Сергей Гимназия 10 история призер 

4.  Лялин Максим 1 11 англ. язык призер 

5.  Шестун Мария школа при 

Губернском 

колледже 

11 англ. язык призер 

6.  Жоголева 

Галина 

Гимназия 8 математика 

(олимпиада  

Эйлера) 

победитель 

7.  Юрьев Василий Лицей 

«Серпухов» 

9 ОБЖ призер 

8.  Джансаидова 

Жамиля 

7 9 биология победитель 

9.  Бурмисторов 

Денис 

Гимназия 10 биология призер 

10.  Данылык 

Станислав 

12 11 обществознание призер 

11.  Боржакова 

Аннибиби 

Лицей 

«Серпухов» 

9 технология призер 

12.  Конько Юлия 7 11 избирательное 

законодательство 

призер 

13.  Команда 

6 чел. 

Неограниченный ресурс избирательное 

законодательство 

призер 

 

  В 2016-2017 уч. г. впервые на региональный этап были  приглашены учащиеся 

8 классов.  Наш город представляли 14 учащихся. Из них 2 победителя и 2 призера. 

 На заключительный этап всероссийской олимпиады  были приглашены 3 

учащихся (Воронов А., Джансаидова Ж.,  Жоголева Г. -участники) 
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           В целом, на основании проделанной работы  можно сделать вывод о том, 

что:  

‒   работа с одаренными детьми в городе ведется целенаправленно. 

‒  рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система 

внеклассной, работы дают возможности для  индивидуального и всестороннего 

развития личности; 

‒  используются активные формы организации работы. 

 

 

Задачи на 2017– 2018 учебный год: 

‒  Ввести в практику работы мониторинг преемственности успешности одаренных 

детей на разных этапах обучения; 

‒   оказать методическую помощь учителям, работающим с детьми, имеющими 

высокий уровень способностей разработать индивидуальный образовательный 

маршрут по подготовке учащихся к олимпиадам;  

‒  создать базу электронных  учебно-методических материалов и 

систематизировать работу по созданию и обновлению банка данных одарѐнных детей; 

‒   на заседании ГМО продолжить работу по обобщению и распространению 

опыта работы педагогов, имеющих эффективные системы подготовки школьников к 

олимпиаде с дальнейшей возможностью использования этого опыта; 

‒  учителям, работающим с одаренными детьми, продолжить повышение своего 

профессионального уровня  на курсах повышения квалификации, запланировать 

посещение семинарских занятий, в том числе и вебинаров  с  целью совершенствования 

качества обучения и  воспитания, для знакомства с новыми тенденциями в 

образовательном процессе. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНЫХ  НОУ 

 

Исследовательская деятельность учащихся является инновационной 

образовательной технологией. Она служит средством решения задач воспитания, 

образования, развития личности в современном социуме. Благодаря исследовательской 

деятельности в образовательную систему передаются нормы и ценности научного 

сообщества.      Исследовательская деятельность является наиболее доступной для 

разрешения вопросов мотивации школьников к учению. Основной задачей 

исследовательской деятельности, является привлечение учеников к познанию мира, 

себя и себя в этом мире. Исследовательская деятельность учащихся - направлена на 

решение творческих, исследовательских задач с заранее неизвестным ответом (в 

отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы), 

но предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере, таких как: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. Цель и задачи организации исследовательской деятельности 

учащихся в современном образовании, заключается в подготовке адаптированных 

учащихся к вузовской системе. Следовательно, целью организации исследовательской 

деятельности в условиях школьного обучения является создание условий для 

личностного развития учащихся, повышения их образовательного и общекультурного 

уровня. 

В отчетном году проведены консультации для руководителей НОУ: 
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‒ «Организация деятельности НОУ»; 

‒ «Оформление работ учащихся для представления на различных конференциях и 

форумах. 

Еженедельно обновлялась информация для учащихся и для руководителей НОУ 

на сайте    МОУ ДПО «Учебно-методический центр» . 

Подготовлены методические рекомендации по оформлению проектной 

деятельности и библиографических списков. 

Проведены консультации по оформлению публикаций в сборнике НПК 

учащихся. Осуществлена редакция и верстка I  части сборника. 

Ежегодная Международная  научно-практическая Конференции «Молодежь и 

инноватика» является гарантом поддержки талантливых детей и молодежи, формой 

взаимодействия образовательных учреждений, учащихся, учителей, преподавателей 

высших и средних учебных заведений и ученых из разных регионов России и зарубежных 

стран. Цель Конференции: выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, 

привлечение общественного внимания к 

проблемам развития интеллектуального 

потенциала общества 

 

Основные мероприятия 

Конференции: работа секций; мастер-

классы,  публикация сборника статей 

учащихся и студентов. 

 

 

 

Статистика  результатов участия студентов и школьников отражена в таблице. 

 

Х Международная научно-практическая конференция учащихся и студентов 

«Молодежь и инноватика» 
Количество секций 24 

Количество опубликованных статей 345 

Количество участников 415 

Количество иногородних участников 128 чел. (Москва, Протвино, Чехов, Подольск, 

Красногорск, Клин, Кременки, Серпуховский район, 

Слуцк, Витебск, Орша, Белград) 

Количество дипломов 1 степени 28 

Количество дипломов 2 степени 30 

Количество дипломов 3 степени 48 

Школы с самым большим 

количеством участников 

Серпухов:  

МБОУ СОШ № 3 – 13 

МБОУ СОШ № 5 – 13 

МБОУ СОШ № 12 – 11 

МБОУ «Лицей «Серпухов» - 12  

МБОУ СОШ № 9 – 10 

МБОУ СОШ № 10  – 10  

МБОУ СОШ № 1 – 10 

НОУ Православная гимназия – 10  

Протвино:  МБОУ СОШ № 3 – 12  

Вузы и учреждения СПО с самым 

большим количеством участников 

Учебный центр «Интеграция» МАИ – 58 

Филиал «Протвино» университета «Дубна»  

– 35 

Академия следственного комитета – 27 

«Серпуховский колледж» – 26  

Московский областной медицинский колледж 

– 15  

Аспирантура ИИФ – 10  

http://serpumc.ucoz.ru/index/rabota_s_odarjonnymi_detmi/0-6
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Наибольшее количество дипломов 

получили  

Школы –  

МБОУ СОШ № 2 г. Серпухов – 5 чел. 

МБОУ СОШ № 12 г. Серпухов – 5 чел. 

МБОУ СОШ № 1 г. Серпухов – 5 чел.  

МБОУ СОШ № 4  г.  Серпухов – 3 чел. 

МБОУ СОШ № 3 г. Протвино – 3 чел.  

Школа имени генерала Захаркина г. Кременки – 

3 чел. 

Вузы: 

Филиал «Протвино» университета «Дубна» (13 

чел). 

МАИ – 7 чел. 

Академия следственного комитета – 4 чел.  

Учреждения СПО:  

«Серпуховский колледж» - 16 чел 

Московский областной медицинский колледж 

– 7 чел 

Общее количество руководителей 

секций  

74 

Общее количество руководителей 

мастер-классов  

18 

Наибольшее количество 

руководителей секций  

УМЦ – 6  

Школы: МБОУ «Лицей «Серпухов» (4 чел.), 

МБОУ СОШ 1, 2, 4, 6, 7, 10, «Гимназия №1»  (по 2 

чел.) 

Вузы:  филиал «Протвино» университета 

«Дубна» (6 чел.), военный институт им.Петра 

Великого – 7 чел., МАИ – 5 чел.,  Академия 

следственного комитета – 4 чел. 

Учреждения СПО:  «Серпуховский колледж» 

- 9 чел. , Московский областной медицинский 

колледж – 4 чел. 

Статистика участия в конференции «Молодежь и инноватика» 2017 г. 
ОУ Секции Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Серпухов  МБОУ СОШ № 1 3 2       1   3       1 10 

Серпухов  МБОУ СОШ № 2   3     1   1     1 1   7 

Серпухов  МБОУ СОШ № 3   2 1 2   2 3 2   1     13 

Серпухов  МБОУ СОШ № 4             1 3         4 

Серпухов  МБОУ СОШ № 5 2 1       4 1   4 1     13 

Серпухов  МБОУ СОШ № 6             2           2 

Серпухов  МБОУ СОШ № 7       2   3 2   2       9 

Серпухов  МБОУ СОШ № 8 1       1               2 

Серпухов  МБОУ СОШ № 9 1       2 2     1 1 3   10 

Серпухов  МБОУ СОШ № 10   3     1   3 3         10 

Серпухов  МБОУ СОШ № 11                 2 4     6 

Серпухов  МБОУ СОШ № 12 

«Центр образования» 2   2         2 2 1   2 11 

Серпухов  МБОУ СОШ № 13                         0 

Серпухов  МБОУ СОШ № 16   1 2           2       5 

Серпухов  МБОУ СОШ № 17   1                     1 

Серпухов  МБОУ  

"Лицей "Серпухов" 

1  1  1 2 3  2  2  12 

Серпухов  МБОУ "Гимназия 

№1" 

    1     2   3 

Серпухов  МБОУ  ВСОШ № 1       2      2 
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Протвино МБОУ СОШ № 3 2   1 3 2   2   2 12 

МАИ Москва 1            1 

Кременки  МОУ СОШ им. 

Захаркина 

 1       1   1 3 

Протвино филиал "Дубна"  1        2   3 

Витебск Гимназия 4  1   2   2 1    6 

ДДиЮТТ   3          3 

Слуцк гимназия №1   2 1         3 

Москва  МИЭМ НИЦ ВШЭ   1          1 

Чехов МБУ гимназия № 2   4      1 4   9 

Орша гимназия № 2    1         1 

Клин МБОУ № 8 1    1        2 

МКОУ "Ловецкая СОШ"             0 

МОМК № 5 Серпуховский     7  4   4   15 

Коломна СОШ 15     2        2 

Коломна гимназия "Квантор"     1        1 

МОМК №5 Мещерский     3     3   6 

МБОУ "Любучанская СОШ"     1  1 2     4 

МБОУ гимназия "Пущино"     5        5 

Красногорск "Опалиховская 

СОШ" 

    2    1    3 

Подольск "Лицей 26"     1        1 

НОУ Православная гимназия 

Серпухов 
    2 2 1  2  3  10 

Коломна МБОУ №30     1        1 

Пущино МБОУ №1     2        2 

"Серпуховский колледж"      1   2   1 4 

Серпуховский р-н Курилово       2      2 

Подольск лицей № 5        1   1 1 3 

Видное ВХТЛ         2 3   5 

Москва МГТУ им. 

Разумовского 

        1    1 

МОМК № 5 Подольск           7  7 

Чехов МБОУ СОШ №10            1 1 

Итого 14 16 16 7 40 19 26 18 28 27 17 9 237 

 

Работы учащихся данной конференции отличались высоким качеством и 

заинтересованностью самих учащихся. Однако, следует обратить внимание, что 

недостаточное внимание уделяется вопросам ИКТ и программированию, техническому 

творчеству, социально-политическим проблемам, истории спорта и проблемам ЗОЖ, 

географии и туризму. 

 

III  Региональная конференция «Будущее за нами». 
 В работе конференции приняли участие 89 учащихся школ Подмосковья, их 

родители и более сотни учителей, неравнодушных к детскому творчеству и первым шагам 

детей в науке и в творчестве. Были 

представлены работы из городов: Серпухов, 

Протвино,  Пущино, Чехов, Шаховская 

Ленинского и Серпуховского районов. 

В онлайн режиме было опубликовано 

70 проектов, 22   из которых были 
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отмечены дипломами за лучшую работу. Авторы лучших проектов были приглашены для 

очной встречи в Учебно-методический центр г. Серпухова. Ребята показали свои проекты, 

ответили на вопросы присутствующих. Директор МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр» Заборская Н.Ф. вручила авторам лучших работ дипломы и книги и пожелала 

участвовать в подобных мероприятиях в дальнейшем. 

Больше всего заинтересовали самих учащихся такие работы,  как: 

1.  Растительные краски 

Автор проекта:  Крышкина Мария, ученица 3 класса МБОУ «Лицей»  г. Протвино. 

Руководитель проекта: Губина Марина Николаевна, учитель начальных классов 

2. Изучаем русский язык по фантикам конфет 
 Автор проекта:  Милакова Анастасия, ученица 2 класса МБОУ  «Лицей» г. 

Протвино. Руководитель проекта: Губина Марина Николаевна, учитель начальных 

классов. 

3.  Мультфильм «Дельфиненок и звездочка» 

Авторы:  Воронцова Олеся и Дьяконова Дарья, ученицы 6 класса МБОУ СОШ № 7  

г. Серпухова. 

4. Воздушно-водяная ракета 
Автор проекта: Шевчуков Лев, ученик 2  класса МБОУ  «Лицей»  г. Протвино. 

Руководитель проекта: Губина Марина Николаевна, учитель начальных классов. 

5. Какой шоколад мы выбираем? 
Автор проекта: Большаков Вадим ученик 4 класса  МБОУ  «Атепцевская средняя 

общеобразовательная школа». 

Руководитель проекта: Лялина Людмила Борисовна,  учитель начальных классов. 

6. Польза и вред обычной соли 
Автор проекта: Ильин Артем 4-А класс МБОУ СОШ № 6, г. Серпухов 

 Руководитель проекта:  Калинкина  Ольга Владимировна, учитель начальных 

классов. 

 Учителя, помимо названных, выделили проекты: 

7. Живые свидетели войны 
Авторы: Сметанин Даниил, Онищук Анастасия, учащиеся 6 класса 

МБОУ «СОШ № 3» им. Героя Советского Союза Д. Ф. Лавриненко г. Протвино 

Руководитель: Лазарева Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы. 

8. Творчество в жизни человека 
Автор: Николаева Мария, ученица 6 класса МБОУ гимназия №7, Московская 

область, город Чехов Руководитель:  Гришакина Ольга Петровна 

Техническое сопровождение конференции осуществляли методисты МОУ ДПО 

«Учебно-методический центр»: 

Гирба Е.Ю., заместитель директора Учебно-методического центра - основной 

разработчик виртуальной среды и администратор сайта конференции. 

Калинкина Е.А., Вишнякова Л.В., Харина М.В., Балашова О.С., методисты Учебно-

методического центра, модераторы сайта и члены  жюри. 

Разнообразие работ и формы их представления рождают новые творческие идеи. 

Работы учащихся конференции «Будущее за нами» отличались заинтересованностью 

учащихся и их родителей. Однако, следует обратить внимание, что недостаточно 

уделяется внимание вопросам технического творчества. Представленные работы 

филологического направления отличались низким качеством.  

Очень мало работ (4) было представлено в разделе «Россия многоликая» и 

посвящены они русскому зодчеству. Хотя изначально предполагалось раскрыть тему, 

показав многообразие культур. На это надо обратить внимание в следующем учебном 

году. 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
 

 Организация подготовки и проведение конкурсов педагогического мастерства – 

одно из направлений работы методистов учебно-методического отдела. В этом учебном 

году были подготовлены и проведены следующие конкурсы: «Учитель года-2017», 

«Педагогический дебют-2017», «Самый «классный» классный», «Кабинет – творческая 

лаборатория учителя», конкурс методических разработок «Поиск. Находки. Открытия», 

конкурс мультимедийных инсталляций «Хотт@быч», конкурсы «За нравственный подвиг 

учителя», «Лучший по профессии», «Лучший учитель-предметник».  Всего в конкурсах 

приняло 252  работника образования.  

 

Конкурс «Учитель года-2017» 

    В  конкурсе «Учитель года - 2017» приняли участие четыре педагога из МБОУ 

СОШ №№ 2, 7, 17, МБОУ «Лицей «Серпухов». Конкурсанты представляли опыт своей 

работы на заседании ГМО, проводили открытые учебные занятия, мастер-классы, 

публично выступали перед аудиторией, проявляя профессиональное мастерство, 

творчество, демонстрируя высокий уровень подготовки, профессионализм и 

педагогическую компетентность.  

Победителем конкурса стала Лавринович И. В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 7.  

Лавринович И.В. на областном конкурсе «Учитель года Подмосковья» вошла в 

пятерку лауреатов конкурса. 

Лауреаты: Пороваева Ю.Ю., учитель истории МБОУ СОШ № 17, Федотова В.Л., 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 2. 

Следует отметить, что за последние три года количество участников городского 

конкурса снизилось. Школьный этап конкурса проводился только в МБОУ №№ 1, 7, 9, 17, 

МБОУ «Школа № 8». 

Конкурс «Педагогический дебют-2017» 

    Шесть лет в городе проводится конкурс молодых специалистов 

«Педагогический дебют».  

В 2016-2017 уч. г.  в конкурсе приняли участие 8 педагогов из МБОУ СОШ № 3, 

4, 7, 9, 16, 17,  МБОУ «Лицей «Серпухов», МБОУ « Школа № 8».  

    Молодые специалисты представили членам жюри эссе, проект «Моя творческая 

инициатива», выступали перед аудиторией, проводили открытые занятия, раскрывали 

свои творческие способности в самопрезентации «Это у меня хорошо получается», 

делились размышлениями о роли учителя в современной школе. Участники конкурса, 

несмотря на небольшой стаж работы, продемонстрировали определенный уровень 

педагогического мастерства, но и испытывали трудности в написании эссе, самоанализе 

урока.  

    По результатам конкурса победителем стала учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 9 Гончарова А.А.  

Лауреаты: Сальникова Е.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7, 

Кобелева В.Н., учитель ИЗО МБОУ  «Школа № 8». 

Конкурс «Самый «классный» классный» 

Конкурс способствует активизации деятельности классного руководителя по 

совершенствованию воспитательного процесса в классе. В  конкурсе участвовали 

классные руководители МБОУ СОШ № 1, 4, 5, 7, 9, 12, 16, МБОУ «Лицей «Серпухов». 

Конкурсанты представили членам жюри свое портфолио, в котором отразили 

систему работы классного руководителя. При проведении внеклассных мероприятий, 

родительских собраний, мастер-классов участники конкурса продемонстрировали 

творческий подход, профессиональное мастерство классного руководителя. 
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По итогам конкурса  победителем стала Макеева А.В., классный руководитель  

2«Б» класса МБОУ СОШ № 12 «Центр образования». 

 Лауреаты: Шаранова И.В., классный руководитель 2 «В» класса МБОУ СОШ    

№ 9, Назарук М.Н., классный руководитель 4 «В» класса МБОУ «Лицей «Серпухов».  

 

Конкурс методических разработок «Поиск. Находки.  Открытия» 

Общеобразовательные учреждения представили работы в номинациях «Конспект 

урока», «Внеклассное занятие», «Методическая разработка» (МБОУ СОШ № 2, МБОУ 

СОШ № 12 «Центр образования», МБОУ СОШ № 17, МБОУ «Лицей «Серпухов», МБОУ 

«Гимназия № 1». 

 Дошкольные учреждения представили работы по трем номинациям: «Конспект 

занятия», «Досуговая деятельность», «Методический проект». В конкурсе приняли 

участие МДОУ №№ 1,2,4,6,7,9,16,17,21,27,29,30,34,35,50,51. Всего на конкурс было 

прислано 47 работ, принимали участие 56 педагогов. Представленные работы содержали 

оригинальные идеи, наработки, новые подходы к процессам обучения и воспитания. 

Диплом Гран-при и переходящий кубок среди учителей получила Лебедева Н.Д., 

учитель начальных классов МБОУ «Лицей «Серпухов». Лауреатами стали 7 человек. 

Среди педагогов дошкольных учреждений Диплом Гран-при и переходящий 

кубок вручен авторскому коллективу МДОУ д/с  50 «Ручеек», руководитель Иваничкина 

Т.А. Лауреатами стали 9 педагогов. 

 

Конкурс мультимедийных инсталляций «Хотт@быч» 

Конкурс проводится ежегодно с 2011-2012 учебного  года. 

В 2016-2017 уч. г. конкурс проходил по номинациям: «Интерактивная 

презентация» (для сотрудников ДОУ), для педагогов общеобразовательных учреждений 

«Учебный проект» (Курс дистанционного обучения), в котором приняли участие 18 

педагогов из МБОУ СОШ № 12 «Центр образования», МБОУ гимназия «Пущино». Это 

учителя начальных классов, биологии, а также воспитатели, музыкальные руководители, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи дошкольных учреждений: 

МДОУ №1 «Дюймовочка»,  № 8 «Яблонька», № 16 «Малышок», № 21 «Сказка», № 26 

«Солнышко», № 27 «Матрешка», № 31 «Журавушка». Следует отметить, что 

представленные работы вызвали большой интерес. В них проявляется творческая 

инициатива педагога, профессиональное мастерство. Все работы могут быть 

использованы в учебном процессе. По итогам конкурса абсолютным победителем с 

вручением переходящего кубка «Гран-при» признана Шишловская Е.Л., учитель биологии 

МБОУ «Лицей «Серпухов». Лауреатами в номинации «Учебный проект» стали: 

Светлолобова С.Б., учитель начальных классов МБОУ СОШ №12 «Центр образования», 

Савельева В.В., учитель начальных классов МБОУ Гимназия «Пущино». В номинации 

«Интерактивная презентация» места распределились следующим образом: 

1-е место – Ходакова Л.А., педагог-психолог МДОУ №48 «Ласточка». 

Лауреаты – Петрущенкова О.В., учитель-логопед, Астафьева А.В., воспитатель 

МДОУ «Журавушка», Будукина Т.А., инструктор по физической культуре МДОУ №27 

«Матрешка».  

Заключительным этапом конкурсов «Поиск. Находки. Открытия», «Хотт@быч» 

стал «Фестиваль инновационных идей», на котором 38 участников конкурсов защищали 

свои работы. Каждая работа рассматривалась экспертным советом. Выступающим 

задавались вопросы, связанные с нормативными документами, актуальностью выбранной 

темы, эффективностью использования материала на практике. Материалы переданы в 

Издательства для публикации. 

Предложение: ежегодно продолжать проведение Фестиваля инновационных идей, 

как заключительного этапа конкурсов «Поиск. Находки. Открытия», «Хотт@быч». 
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Конкурс «Кабинет – творческая лаборатория учителя» 

Конкурс кабинетов призван способствовать активизации деятельности педагогов 

по улучшению учебно-методической работы, пропаганде опыта учителей по оформлению 

и содержанию  предметных кабинетов.  

В 2016-2017 уч. г. на конкурс было представлено 5 кабинетов: 

‒ МБОУ СОШ № 2 – кабинет английского языка, зав. кабинетом Орлова Н.А. 

‒ МБОУ СОШ № 5 – кабинет биологии, зав. кабинетом Оробинская Н.Е. 

‒ МБОУ СОШ № 7 – кабинет физики, зав. кабинетом Маркина Л.Р. 

‒ МБОУ СОШ № 17 – кабинет начальных классов, зав кабинетом Чувашова Н.А. 

‒ МБОУ «Школа № 8» – кабинет «БОС-здоровье», зав. кабинетом Кузовкина И.М. 

Члены жюри отметили, что представленная документация заслуживает высокой 

оценки, паспорт имеет электронную версию, во всех кабинетах соблюдается 

производственная эстетика: целесообразно организовано пространство кабинета, 

выдержан единый стиль, орфографический режим, соблюдены правила техники 

безопасности. Разнообразный дидактический материал ситематизирован, 

дифференцирован по классам, предметам, темам. Накоплен большой материал для 

диагностики качества знаний учащихся: контрольные  и самостоятельные работы, тесты, 

тематические зачеты. Грамотно и четко систематизирована учебная, художественная и 

методическая литература. 

По итогам конкурса победителями стали: 

‒ Оробинская Н.Е. – учитель биологии МБОУ СОШ № 5; 

‒ Чувашова Н.А. – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 17. 

Лауреаты: 

‒ Маркина Л.Р. – учитель физики МБОУ СОШ № 7; 

‒ Орлова Н.В. – учитель английского языка МБОУ СОШ № 2. 

Дипломом за профессиональный подход к работе по психолого-эмоциональному 

укреплению здоровья учащихся награждена Кузовкина И.М., учитель-логопед МБОУ 

«Школа № 8». 

 Анализ проведенных конкурсов показывает, что наибольшее количество 

педагогов участвуют в конкурсе методических разработок «Поиск. Находки. Открытия». 

Конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года». Конкурс «Кабинет – творческая 

лаборатория учителя» принято решение проводить через год. 

Наиболее активные участники всех конкурсов педагоги МБОУ СОШ №1, 9, 10, 16 

(5 конкурсов за три года). Педагоги МБОУ СОШ №№ 7, 12, 17, МБОУ «Лицей 

«Серпухов», МБОУ «Школа № 8» принимали участие в 6 конкурсах. Активизировали 

участие в конкурсах МБОУ СОШ №№ 2, 4, 5, МБОУ «Гимназия №1». На прежних 

позициях остались школы №№ 3. 6. Следует также отметить, что МБОУ СОШ №13 на 

протяжение многих лет не участвуют ни в одном конкурсе. 

Среди дошкольных учреждений наиболее активными участниками конкурса 

«Воспитатель года» были педагоги МДОУ  №№ 4, 23, 27, 40, 45, 51, конкурса «Поиск. 

Находки. Открытия» – МДОУ  №№ 2, 7, 9, 23, 27, 29, 45, 50, 51. В конкурсе «Хотт@быч 

активное участие принимают педагоги МДОУ № № 25, 27, 48. Все это можно увидеть в 

приведенных таблицах. 

 

 

 
Название конкурса 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Всего 

«Учитель года» 4 

МОУ СОШ №№ 1, 

4, 11, 16 

- 4 

МОУ СОШ 

№ № 2, 7, 17,  

МБОУ «Школа№ 8» 

8 

 

«Воспитатель года» - 5  

МДОУ №№ 3, 4, 16, 

- 5 
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33, 34 

Самый «классный» 

классный» 

- 8 

МБОУ СОШ №№ 1, 

2, 5, 9, 10, 16, 17 

МБОУ «Школа№ 8» 

8 

МБОУ СОШ №№ 

1, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 

лицей «Серпухов» 

16 

«Педагогический дебют» 6 

МОУ СОШ №№ 1, 

2, 10, 12, 17 

5 

МОУ СОШ №№1, 6, 

10, 17, МСОУ 

СКОШ 

8 

МБОУ СОШ №№ 3, 

4, 7, 9, 16, 17, лицей 

«Серпухов», МБОУ 

Школа 8 

19 

«Психолог года» - 3 

МОУ СОШ №№ 

1,11, МБОУ 

«Школа№ 8» 

- 3 

«Кабинет-творческая 

лаборатория учителя» 
6 

МОУ СОШ №№ 3, 

7, 16, «Гимназия 

№1», МБОУ 

«Школа№ 8» 

- 5 

МБОУ СОШ №№ 2, 

5, 7, 17,  

 

11 

«Поиск. Находки. 

Открытия» 
99 

МОУ СОШ №№ 9, 

12, «Лицей 

«Серпухов», 

«Гимназия №1» 

66 

МОУ СОШ №№ 3, 

9, 10, 12, «Лицей 

«Серпухов». 

«Гимназия №1» 

56 

МБОУ СОШ №№ 

1,12,17, «Лицей 

«Серпухов», 

«Гимназия №1» 

221 

«Хотт@быч» 12 

МОУ СОШ №№ 4, 

5, 6, 7 

7 

МОУ СОШ №№ 1, 

10, ВСОШ 

18 

МБОУ СОШ №№ 

12, лицей 

Серпухов», МДОУ 

№№ 1, 8, 16, 21, 

26,27, 31, 48  

37 

Конкурс МДОУ «Лучший 

центр познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

  82 82 

Конкурс проектов 

«Карнавальный костюм» 

  61 

Все сады 
61 

Конкурс проектов 

«Православная предметная 

неделя» 

  МБОУ СОШ №№ 

10, 16 

МДОУ  № 34 

3 

Конкурс «Трудовая 

династия» 

1 1 -  

Конкурс «Лучший 

учитель-предметник и 

лучший учитель 

начальных классов» 

  МБОУ СОШ№ № 1, 

4, 5, 6, 9, 10, 17 
7 

Всего: 128 95 252 475 

 

В целях развития творческой инициативы и новаторства, распространения 

передового педагогического опыта, повышения престижа труда учителя в 2016-2017 уч. г.  

была проведена региональная  научно-практическая конференция «Технология. 

Искусство.  Творчество». В работе конференции приняли участие 76 педагогов: 

руководители образовательных учреждений, учителя технологии, ИЗО и черчения, 

учителя начальных классов, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного 

образования г. Серпухова, Серпуховского района г. Протвино. 

22 ноября 2016 г. в соответствии с планом работы ГМО педагогов-психологов 

проходил муниципальный круглый стол по теме: « Поколение NEXT. Профилактика 

зависимости от ПАВ в школьной среде», в котором приняло участие более 20 человек: 

педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители образовательных 

учреждений города, заместители директоров по ВР. Целью круглого стола являлось 
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определение актуальных проблем социально-психологической профилактики 

употребления ПАВ в молодежной среде, а также ее наиболее эффективных форм.   

18 апреля 2017 года была проведена  V региональная  социально-

психологическая конференция «Взаимодействие школьной социально-

психологической службы со специалистами сопровождающих служб». Среди гостей и 

участников конференции социальные педагоги и психологи  из городов Протвино, 

Пущино, Чехов, Подольск, Климовск и других муниципальных образований Южного 

Подмосковья. Также в работе приняли участие специалисты ППМС центра « Шанс», 

«Досугового центра «Юность», «Центра по профориентации и трудоустройству 

молодежи», «Серпуховского социально-реабилитационный центра для 

несовершеннолетних», а также Наркологического диспансера и «Центра реабилитации 

инвалидов «Меридиан». Всего в работе конференции приняло участие 88 человек. 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОРОДСКИХ  И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

 
Методисты Учебно-методического центра принимали активное участие в 

областных и городских мероприятиях и осуществляли их организационно-методическое 

сопровождение: 

‒ подготовка и проведение августовской конференции педагогов; 

‒ подготовка и проведение праздничных концертов: День Учителя, День Победы, 

Последний звонок, День защиты детей; 

‒ городские конкурсы: «Учитель года-2017», «Педагогический дебют-2017», «Самый 

«классный» классный», «Кабинет – творческая лаборатория учителя», конкурс 

методических разработок «Поиск. Находки. Открытия», конкурс мультимедийных 

инсталляций «Хотт@быч»; 

‒ Московские областные РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ; 

‒ региональная  научно-практическая конференция «Технология. Искусство.  

Творчество»; 

‒ родная научно-практическая  конференция «Образ педагога XXI века: аттестация как 

ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования»; 

‒ VII Всероссийская научно-практическая  конференция «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие»; 

‒    Региональный семинар «Методическое сопровождение дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

‒ Региональный научно-практический семинар «Особенности мониторинга достижения 

планируемых результатов младшими школьниками в Московской области в 2017году» ; 
‒ Региональная научно-практическая конференция  «Перспективные технологии и 

методы в практике современного образования»; 

‒ семинар-совещание «Вопросы проверки итоговых сочинений  и их оценивание в 

соответствии с критериями Рособрнадзора»; 

‒ региональный научно-практический семинар «Внеурочная деятельность 

обучающихся в условиях реализации ФГОС»; 

‒ региональный семинар «VII Капустинские чтения», программа 

«Шестикомпонентная структура учебно – воспитательного процесса как целостная 

система педагогической поддержки развития индивидуальности учащихся»; 

‒ региональный научно-практический семинар «Практические формы и методы 

экологического образования на современном этапе его развития» г. Пущино; 

‒ участие в городских субботниках; 

‒ акция «Лес победы»; 
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‒ акция «Бессмертный полк». 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ  И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Развитие экспериментальной и инновационной деятельности является одним из 

стратегических направлений современной образовательной политики Учебно-

методического центра.  

Федеральные экспериментальные площадки 
 МБОУ «Гимназия №1», МБОУ СОШ №12 «Центр образования», МДОУ №47 

«Радуга»      

«Интегрированная система непрерывного образования как основа 

воспроизводства кадров для устойчивого инновационного развития» 
Научный руководитель от МОУ «ИИФ» - Царьков А.Н., президент правления 

МОУ «ИИФ», заслуженный деятель науки РФ, д.т.н, проф. 

Научный руководитель от ФИРО - Белогуров А.Ю., руководитель Центра 

профессионального развития и подготовки кадров, д.п.н, проф. 

Ответственный испольнитель – Бугаков И.А., вице-президент МОУ «ИИФ» по 

инновационным проектам, засл. изобретатель РФ, д.т.н, проф. 

 

Региональные инновационные площадки 
В городе работали следующие инновационные и экспериментальные площадки: 

МБОУ «Лицей «Серпухов»  «Распространение лучших образовательных 

практик» (Приказ Министерства образования Московской области №3335 от        

01.12.2011 г.). 

МБОУ СОШ №10  «Реализация программ создания территориальных сред 

развития и социализации детей и подростков» (Приказ Министерства образования 

Московской области №1615 от 19.04.2013 г). 

МБОУ «Школа №8» «Реализация программ развития в муниципальных 

коррекционных образовательных учреждениях Московской области» (Приказ 

Министерства образования Московской области №1615 от 19.04.2013 г). 

МДОУ № 8 «Яблонька» «Мы вместе! Семья как партнѐр и активный субъект 

дошкольного образовательного учреждения» (2016 г.). 

МДОУ № 50 «Ручеек»  «Игроград» (Приказ №1512 от 12.04.2013г.). 

МДОУ № 32 «Рябинка»  «Путешествие в старину» (Приказ №1512 от 12.04.2013г.) 

МОУ № 47 «Радуга» «Здоровые дети – здоровая нация» (Приказ №1512 от 

12.04.2013г.). 

МДОУ №48 «Ласточка» «Формирование нравственно-патриотического потенциала 

дошкольников через знакомство с историей родного города» (Приказ №1642 от 

12.04.2015г.). 

 
 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ГБОУ ВО МО АСОУ 

 

МБОУ «Лицей «Серпухов»    −    «Развитие всех видов интеллекта 

(логического, физического, эмоционального и духовного) как фактор устойчивости 

к учебному стрессу». Научный руководитель:       Онишина в.в., к.п.н., доцент каф. 

Человековедческих технологий ГБОУ ВПО МО АСОУ 

МБОУ «Лицей «Серпухов»     −    «Реализация сетевых проектов дистанционного 

образования»  
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МДОУ №№ 44,31,21  − «Современные технологии повышения 

профессиональной компетентности педагога ДОУ». Научный руководитель: 

Соломенникова О.А., к.п.н, доцент, заведующий кафедрой  дошкольного воспитания 

ГБОУ ВО МО АСОУ 

МДОУ №№ 30,33,5 − «Профессиональное развитие воспитателей по разделу 

"Ознакомление детей дошкольного возраста с природой».   Научный руководитель: 

Соломенникова О.А., к.п.н, доцент, заведующий кафедрой  дошкольного воспитания 

ГБОУ ВО МО АСОУ 

МДОУ № 7 «Умка» −   Международный проект «Афлатун: социальное и 

финансовое образование детей». Научный руководитель: Сергеева Т.Ф., начальник 

отдела научно-методического обеспечения работы с одаренными детьми  ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», д.п.н., профессор  

 

Экспериментальные площадки ГБОУ ВО МО АСОУ 

 

 МБОУ СОШ №№ 7,17 – «Виртуальная сетевая 

школа». Научный руководитель: Гирба Е.Ю., к.п.н., старший 

научный сотрудник научно-методического отдела взаимодействия  

с территориями ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» 

Инновационная деятельность на муниципальном 

уровне:  

МДОУ № 35 «Вырастайка» по теме: «Поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

детей младшего дошкольного возраста». Разработана парциальная 

программа для детей младшего дошкольного возраста. Материалы переданы для 

публикации в издательство «Учитель».  

По деятельности площадок  – все ОУ предоставили планирование. Оказывается 

консультационная помощь по мере обращения и подготовки к публикациям или 

представлению опыта вне города. Оказана помощь МОУ СОШ №№7, 17, МДОУ №35. 

После предварительной договоренности определены научные консультанты, заключены 

договора на совместную деятельность. Проведены консультации по оформлению 

инновационного опыта и представления его в периодической печати и в сборниках 

различных конференций.  

Опубликован сборник «Виртуальная сетевая школа» - начало эксперимента. В 

сборник вошли материалы педагогов школ №№ 7 и 17. 

Буклет о деятельности экспериментальных площадок опубликован на странице 

«Инновационная инфраструктура образования  г. Серпухова» сайта Учебно-

методического центра http://serpumc.ucoz.ru/index/31-32-0-1-1 . Также на этой странице 

сайта для ознакомления с лучшими инновационными  педагогическими практиками 

Подмосковья размещена информация: 

‒ Стажерские площадки (образовательные учреждения) 

‒ Таблица общеобразовательных организаций московской области – победителей 

конкурсного отбора РИП   -  2015 

‒ Победители конкурсного отбора РИП - 2016 

‒ Сборник "детские сады - победители областного конкурса на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки в 2016 году" 

‒ Сборник "детские сады - победители областного конкурса на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки в 2015 году" 

‒ Участники областного конкурса дошкольных образовательных организаций 

муниципальных образований московской области на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки московской области в 2017 году 

http://serpumc.ucoz.ru/index/31-32-0-1-1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lrrp3QFQdPnv3AUmIU7YBx61lbCPSwNssiR-pSFTnE8/edit?usp=sharing
http://serpumc.ucoz.ru/2017/tablica_po_rip_2015-1-50.docx
http://serpumc.ucoz.ru/2017/tablica_po_rip_2015-1-50.docx
http://serpumc.ucoz.ru/2017/prikaz_pobediteli_777_ot_03.03.2016.pdf
http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/rip/rip_2016.pdf
http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/rip/rip_2016.pdf
http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/rip/rip_2015.pdf
http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/rip/rip_2015.pdf
http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/konkurs-rip/rip-2017/276-konkurs-rip-2017
http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/konkurs-rip/rip-2017/276-konkurs-rip-2017
http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/konkurs-rip/rip-2017/276-konkurs-rip-2017
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‒ Перечень организаций дополнительного образования муниципальных образований 

московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки московской области в 2016 году 

‒ Участники организаций дополнительного образования на статус региональной 

инновационной площадки в 2017 году. 

‒ Образование Подмосковья на интерактивных картах 

(источник: http://momos.ru/karta_start.html) 

 

 

Конференции в сети Интернет 

 

VI региональная научно-практическая конференция 

«ФГОС. Новые технологии в образовательном процессе» состоялась на 

Форуме педагогов Серпухова «Пеликан» с 01.10.2016 г. – по 10.10.2016 г. 

 

Цель данной конференции: обмен опытом работы по ФГОС педагогов 

образовательных учреждений Московской области. 

Состав участников: педагогические работники, члены управляющего совета, 

родители учащихся. 

На конференции были представлены 17 аналитических статей и 21 разработка 

практических занятий. Представлены материалы педагогов  городов Серпухова, 

Балашихи, Зарайска, Твери  и Серпуховского муниципального района. 

Из заявленных направлений  самое востребованное: «Дошкольное образование». 

Педагоги ДОУ делились разработками конспектов непосредственной образовательной 

деятельности. В соответствии с реализацией ФГОС дошкольного образования – это 

проблемное поле, требующее внимание методистов, курирующих данное направление.  

Из предметного обучения востребованными оказались разработки по математике и 

физической культуре. Без внимания не осталась и начальная школа. 

Количество просмотров-прочтений в сети на 17.10.2016 г.  -  923. 

К сожалению, остались без публикаций разделы: «Дополнительное образование», 

«Дистанционное образование», «Инклюзивное образование». Возможно опыт по данным 

направлениям еще не достаточно изучен. 

По городу Серпухову самыми активными являются педагоги:  

‒ МДОУ №№ 2, 3, 8,9, 10,16,17,21,23,30,32,33,41; 

‒ МБ ОУ СОШ №№ 2,5,12 

Все педагоги, опубликовавшие материалы, получили сертификаты. 

 

VI региональная конференция офлайн 

«Инновационное развитие образования» 

 

Конференция проводилась в целях диссеминации передового педагогического 

опыта учителей и развития их творческого и профессионального потенциала  с 

25.03.2017 г по 31.03.2017г.  на Форуме учителей-победителей ПНПО 

http://pnpo.serpumc.msk.ru/phpBB3/viewforum.php?f=186&sid=a2091b26e93a9eebbba326b

9f34a0f63  

Во время проведения конференции опубликовано 76 работ, 44 комментария. 

Общее количество участников  – 567. 

География конференции ежегодно расширяется. В этом году приняли участие 

педагоги из городов и районом : г.о. Серпухов (53), г.о. Озеры (4),  г.о. Пущино (3),    

г.о. Подольск (3), г. Дмитров (2), г. Серебряные пруды (1), г.о. Электрогорск (1),                

г. Луганск (1),  Чеховский муниципальный район (2),  Серпуховский муниципальный 

район (6). 

http://serpumc.ucoz.ru/2017/itogi_dop_2016g..docx
http://serpumc.ucoz.ru/2017/itogi_dop_2016g..docx
http://serpumc.ucoz.ru/2017/itogi_dop_2016g..docx
http://innovation.momos.ru/index.php/konkurs-2017
http://innovation.momos.ru/index.php/konkurs-2017
http://momos.ru/Karta_start.html
http://pnpo.serpumc.msk.ru/phpBB3/viewforum.php?f=186&sid=a2091b26e93a9eebbba326b9f34a0f63
http://pnpo.serpumc.msk.ru/phpBB3/viewforum.php?f=186&sid=a2091b26e93a9eebbba326b9f34a0f63
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В конференции  приняли участие методисты муниципальных методических служб 

г.г. Серпухова, Чехова, Пущино, Наро-Фоминска. 

Преобладающее большинство составляют работы специалистов дошкольных 

учреждений (42). Учителя общеобразовательных школ опубликовали 34  разработки. 

Педагоги дополнительного образования – только 4 работы. 

Работы носили в основном практико-ориентированный характер. Отличительной 

особенностью данной конференции явилось развитие диалога-обсуждения 

опубликованных работ. 

В процессе конференции  проводилось обучение  работе с интернет ресурсами, 

имеющими структуру форума.  

Фестиваль инновационных идей 
Фестиваль инновационных идей в образовании Серпухова 

способствует   внедрению и распространению лучших моделей воспитания, 

социокультурных эффективных практик и инновационных разработок в образовательном 

процессе, обеспечивает профессиональное развитие педагогов. 

 В этом году Фестиваль поменял свой 

формат  - на нем были представлены работы 

лауреатов конкурсов  профессионального 

мастерства «Поик. Находки. Открытия» и 

«Хотт@быч». Авторы лучших работ защищали 

свои проекты, предоставляя документальное 

подтверждение эффективности разработок. 

Представлены 24  проекта различной 

направленности: от классного часа до 

родительского собрания.   Критериями отбора являлись: авторская позиция, выделение 

ведущей педагогической идеи, логика;   актуальность, значимость данного решения 

проблемы для нашего города;          инновационная направленность. Представляемые 

работы  содержали оригинальные идеи, наработки, новые подходы к процессам обучения 

и воспитания;         технологичность и завершенность (возможность внедрения элементов, 

системы в работу другого педагога или другие виды деятельности);    результативность 

реализации проекта.  

Каждая работа рассматривалась экспертным советом очень строго. Выступающим 

педагогам задавались вопросы, связанные с нормативными документами, актуальностью, 

эффективностью применения на практике, с возможностью тиражирования и передачи 

проекта в другие учреждения для массового использования. 

Материалы Фестиваля переданы в Издательства для публикации. 

Материалы конкурса «Хотт@быч»  опубликованы на сайте МОУ ДПО «Учебно-

методический центр» на странице «Конкурсы профессионального мастерства» 

Приветствовал участников Фестиваля творческий коллектив воспитанников МДОУ 

№ 8 «Яблонька» (Заведующая Арсеньева Мария Сергеевна, музыкальный руководитель 

Чамкина Оксана Львовна) 

По решению экспертных советов, лучшие работы удостоены дипломами 

лауреатов.  

Публикации методистов 

 
Публикации как обмен опытом – важная составляющая эффективной работы 

методиста.  Публикация  направлена на развитие творческой деятельности и роста 

профессионального мастерства методиста, развитие и поддержку новых технологий в 

организации образовательного процесса, обмен инновационным педагогическим 

опытом.  Написание хорошей, полноценной и качественной статьи позволит научиться 
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грамотно, четко и логично выражать свои мысли, доказывать свою точку зрения и 

аргументировать ее, а ровно анализировать большой объем информации.    
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 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 МОМО (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; 

 

В течение учебного года велась работа по сопровождению нескольких баз данных 

«Картотека», РИНСИ, «Школьный портал»: 

 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).  

 Корректировка муниципальной базы данных «Картотека».  

 2 раза в год производится мониторинг заявок и обученности педагогических 

работников РИНСИ. 

На основании данных картотеки в течение года производилась выборка данных 

по кадровому составу работников ОУ и ДОУ; уровню профессиональной подготовки 

(наличию определенной категории); определению работников ОУ пенсионного возраста с 

разбивкой по образовательным учреждениям и предметам обучения; по работникам ОУ 

пенсионного возраста с разбивкой по уровню квалификации (категориям). 

Мониторинг работы педагогов в единой информационной системе учета и 

мониторинга образовательных достижений обучающихся («Школьный портал») 

http://www.apkpro.ru/541.html
http://kartoteka-umc.ru/
http://195.9.231.28/gou/
https://authorities.school.mosreg.ru/monitoring.aspx?org=1000000000507
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проводится ежедневно. Анализ работы образовательных организаций в ШП с 

последующим посещением селекторных совещаний проводится еженедельно. 

Результаты мониторинговых исследований предоставляются по запросу 

Комитета по образованию. Общие аналитические выводы представлены выше.  

С целью выявления удовлетворенностью образовательных услуг Учебно-

методического центра разработаны: 

 Анкета качества образовательной услуги МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр». Анализ анкетирования показывает, что 75% респондентов считают 

информацию, полученную на курсах и мероприятиях УМЦ полезной и необходимой 

для работы. 

 Анкета «Работа городского методического объединения», 92% опрошенных 

считают, что работа ГМО развивает педагогическое творчество. 

Проведены следующие опросы: 

 Какие темы наиболее актуальны в целях методической поддержки педагогов? 

 Каким образом целесообразно организовать обсуждение? 

 Причина выбора мероприятия для непосредственного участия? 

 Какие виды и формы повышения квалификации предпочтительнее? 

 Какие направления внедрения ФГОС ООО представляют для Вас наибольший 

интерес? 

 Какие формы итоговой и промежуточной аттестации ПК наиболее эффективны? 

 С какими организационными трудностями Вы сталкиваетесь при повышении 

квалификации? 

Также, в момент проведения конкурсов профессионального мастерства  было 

организовано голосование в поддержку участника конкурса. 

Возможность ответить на вопросы любого опроса или анкеты является 

открытой, информация изменяется постоянно. 

С полными результатами анкетирования и опросов можно ознакомиться на 

сайте Учебно-методического центра по адресу:  

http://serpumc.ucoz.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovatelnykh_uslug/0-131  

 Все получаемые результаты используются методистами для 

планирования  и корректировки деятельности.  

 

Организация работы по формированию информационного и 

программного обеспечения системы образования представлена следующими интернет 

ресурсами: официальный сайт МОУ ДПО «Учебно-методический центр»,  Форум 

«Пеликан», Сайт «Виртуальная сетевая школа УМЦ», «Курсы повышения 

квалификации с дистанционной поддержкой» 

Создана возможность постинга страниц сайта Учебно-методического центра во 

все социальные сети кроме Instagram.  

В сети Instagram размещались фотографии мероприятий в течение всего года. 

Для муниципальной методической службы  важными являются процессы 

получения, накопления, обработки и передачи информации, поскольку: 

 информационно-аналитическая деятельность позволяет собрать данные в 

целостную картину о том, что происходит, и спрогнозировать на перспективу действия 

педагогических сообществ; 

 аналитическая деятельность обеспечивает информацией все этапы управленческого 

цикла, подготовку, принятие управленческих решений и контроль за их реализацией; 

 информационно-аналитическая работа обеспечивает стадии определения проблем 

системы управления и их анализ; подготовку и принятие управленческого решения; 

контроль за выполнением и оценку его эффективности. 

http://serpumc.ucoz.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovatelnykh_uslug/0-131
http://serpumc.ucoz.ru/
http://for.serpumc.msk.ru/
http://for.serpumc.msk.ru/
http://uch.serpumc.msk.ru/moodle
http://serpumc.msk.ru/moodle/
http://serpumc.msk.ru/moodle/
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Таким образом, информационно-аналитическая работа оказывается важной 

составляющей труда методического корпуса, является предпосылкой принятия 

эффективных управленческих решений. 

 

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 2016-2017 учебный год были определены приказом  МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр» № 165 от 23 июня 2016 года «Об итогах работы по организации гражданской 

обороны и защиты персонала учреждения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2015-2016 учебном году и задачах на 2016-2017 учебный год 

Основными задачи в области гражданской обороны и защиты персонала   

учреждения от чрезвычайных ситуаций в 2016-2017 учебном 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; 

 материально-техническое обеспечение организованных на базе учреждения СЭП, 

ПВР и СИЗ (при наличии финансирования). 

в области обеспечения пожарной безопасности стояли следующие задачи:    

 строгое соблюдение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме»; 

 реализация, в части касающейся учреждения, плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории города Серпухова на 2016 и 2017 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. 

Этим же приказом был утвержден  Перспективный план развития МОУ ДПО 

«Учебно-методический центр» по вопросам ГО, ЧС и ПБ на 2016-2017 учебный год. 

В связи особенностями планирования, Планы основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

разрабатывались и утверждались по полугодиям (приказы от 23.06.2016 г. № 166 и от 

30.12.2016 г. № 365. 
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Перспективный план и планы основных мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ в 

основном выполнены. 

 Итоги работы по организации ГО, ЧС и ПБ были подведены на совещании 

администрации учреждения и был издан соответствующий приказ (№ 169 от 10.07.2017 

г.). 

 Работа признана как удовлетворительная. Этим же приказом были определены 

задачи на 2017-2018 учебный год. 

В течение учебного года прошли обучение по вопросам ГО и ЧС в сторонних 

организациях с отрывом от производства в цикле УМЦ ГУМО «Звенигород» в   г. 

Серпухове руководитель занятий по ГО, ЧС и ПБ. Заместитель директора по безопасности  

ежемесячно повышал квалификацию при проведении объектовых тренировок в 

образовательных учреждениях города. 

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

планами, расписаниями занятий по программе обучения работающего населения в объеме 

19 часов.  График  объектовых тренировок по вопросам ГО и ЧС выполнен полностью.  

За отчетный период с сотрудниками учреждения проведено 10 объектовых 

тренировок (в том числе одно внеплановое) 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 30 августа по 1 октября 2016 сотрудники 

учреждения приняли участие в Месячнике безопасности, а с 3 октября по 4 ноября 2016 

года  в месячнике Месячника по гражданской обороне Московской области (приказ от 

28.09.2016 г. № 242).  Планы проведения месячников выполнены  в полном объеме.  

За отчетный период приобретено 5 противогазов ГП-7 для должностных лиц 

пункта выдачи СИЗ. 

Проведена инвентаризация средств РХБ и медицинской защиты населения, 

включая работающее. 

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; 

 проведено совещание администрации учреждения:  «Задачи администрации по 

обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности учреждения 

в новом учебном году» (сентябрь      2016 г., январь 2017 г.); 

 изданы приказы от 03.04.2017 г. № 104 «Об обеспечении пожарной безопасности 

в пожароопасный период 2017 года»,  от 08.02.2017 г. № 47 «О дополнительных мерах по 

обеспечению пожарной безопасности учреждения», разработаны и реализованы планы 

мероприятий по предотвращению пожаров и ликвидации их последствий в 

пожароопасный период; 

 издан приказ от 15.07.2016 года № 171  «О противопожарном режиме в МОУ ДПО 

«Учебно-методический центр» в 2016-2017 учебном году»; 
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 заключен и реализован контракт с ООО «Борей» на проведение противопожарных 

мероприятий в 2017 году; 

 семь 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; 

 спилено и утилизировано 9 деревьев, представлявших опасность для людей в случае 

ураганного ветра; 

 прошел обучение пожарно-техническому минимуму в лицензированной 

организации заместитель директора  учреждения по административно-хозяйственной 

деятельности; 

 проведено очередное обучение сотрудников и обучение вновь принятых 

сотрудников по программе пожарно-технического минимума, проводились повторные и 

внеплановые противопожарные инструктажи сотрудников; 

 заключен и реализован контракт с ООО «Фрагмент» на техническое обслуживание 

АПС, СОУЭ и оборудования автоматической передачи сигнала о пожаре в службу 

пожарной охраны; 

  проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных и 

металлических конструкций здания; 

 скорректированы инструкции и нормативные документы по пожарной 

безопасности; 

 разработан и в основном реализован план первоочередных мероприятий по 

противопожарной безопасности учреждения на 2016-2017 учебный год. 

Проблемы, нерешенные задачи и недостатки в организации работы: 

1. Созданные на базе учреждения СЭП, ПВР, ПВ СИЗ практически не 

укомплектованы специальными материально-техническими средствами за исключением 

противогазов (укомплектованность – 54 %). 

2. В связи со спецификой работы, на занятиях и тренировках по ГО и ЧС как и в 

предыдущие годы отсутствовали до 20% сотрудников учреждения. 

3. Существующий порядок закупок исключает возможность своевременного 

приобретения оборудования для замены вышедшего из строя.  

4. По причине длительных сроков заключения контрактов, нарушаются 

установленные сроки проведения противопожарных мероприятий.  

 

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» (сентябрь      2016г.),  «О состоянии и мерах по усилению 

пропускного режима и организации дежурства в учреждении» (январь 2017 г.); 

 заключены и реализованы контракты с ООО ЧОО «Дозор» и ООО «РиалКом-

Серпухов» на техническое обслуживание систем безопасности (система наружного и 

внутреннего видеонаблюдения и система управления доступом (видеодомофон); 

 произведена замена вышедших из строя камеры видеонаблюдения и доводчика; 
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 скорректирована документация на посту охраны и дежурных администраторов; 

 ежемесячно проводились инструктажи сотрудников, сторожей, дежурных и 

дежурных администраторов; 

 проведены: повторный инструктаж и пять внеплановых инструктажей всех 

сотрудников учреждения и шесть внеплановых инструктажа 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 восемь приказов и проведены комплексы мероприятий по усилению 

антитеррористической защищенности учреждения, организации круглосуточного 

дежурства администрации в праздничные дни; 

 заключен и реализован контракт с ООО ЦентрМонитор» на техническое 

обслуживание КТС;  

 заключен и реализован договор на оказание охранных услуг с Серпуховским ОВО – 

филиалом ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области; 

 проводился ежедневный осмотр помещений и территории учреждения; 

 проведены объектовые тренировки и/или 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; 

 организовано подключение функции автоматического определения номера ко всем 

телефонам учреждения; 

 внесены необходимые изменения в паспорт антитеррористической защищенности 

учреждения; 

 разработан и реализуется план работы по противодействию идеологии терроризма; 

 проводился мониторинг ситуации в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

в учреждении; 

 на сайте учреждения размещена актуальная информация по вопросам профилактики 

и предотвращения терроризма и экстремизма; 

 в установленные сроки в Комитет по образованию представлялись ежемесячные  и 

ежеквартальные отчеты по вопросам антитеррористической защищенности и комплексной 

безопасности учреждения. 

Проблемы, нерешенные вопросы и недостатки в организации работы. 

1. Из-за отсутствия финансирования не решаются вопросы установки 

дополнительного освещения территории в ночное время. 

2. Существующая система закупок исключает возможность оперативной замены 

вышедших из строя элементов системы безопасности.  

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; 

 частично проведена замена осветительных приборов на энергосберегающие; 

 проведен ежегодный инструктаж неэлектрического персонала для присвоения I 

группы; 
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 регулярно проводился осмотр электроустановок; 

 ежедневно по окончании рабочего дня дежурным администратором проверялось 

обесточенность помещений  учреждения с записью в журнале дежурного администратора. 

Нарушений правил электробезопасности за отчетный период не выявлено. 

Проблемы, нерешенные задачи и недостатки в организации работы:  

1. Внутренняя проводка в здании требует замены в связи с физическим  устареванием. 

2. В учреждении отсутствует контур заземления, компьютерная и оргтехника 

подключены по двухжильной проводке. 

За отчетный период в учреждении была обеспечена защита конфиденциальной 

информации. Полностью переработан  комплект документов по защите персональных 

данных (приказы от 26,04.2017 г. № 136 «О мерах по защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах». № 137 «О назначении лиц, ответственных за 

организацию обработки персональных данных», № 138 «Об утверждении актов 

классификации и моделей угроз АРМ»). 

 

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 согласована 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. 

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. 

В учреждении разработаны и утверждены: Положение о порядке обучения и 

проверки знаний по охране труда работников МОУ ДПО «Учебно-методический центр», 

программы вводного и первичного инструктажа,  программы и учебные планы обучения 

по охране труда для всех категорий работников. 

Все сотрудники учреждения прошли медицинский осмотр. 
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Регулярно проверялось содержание медицинских аптечек и проводилась замена 

лекарственных препаратов с истекшим сроком хранения. 

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. 

Издан приказ (от 18.01.2016 г. № 11) и проведен комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению безопасности слушателей, посетителей и 

сотрудников учреждения при образовании наледей на крыше здания и тротуарах. 

Издан приказ  от 02.03.2017 г. №   69 «О мерах по обеспечению устойчивой 

работы учреждения в период весеннего половодья и возможных паводков». 

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 согласно нормативов.  

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. 

 

О проведении сверки документов по ведению воинского учета 

В соответствии с приказом № 195  от 01.09.2016 г.  «О проведении сверки 

документов по ведению воинского учета» были назначены лица ответственные за 

организацию воинского учета и проведена сверка документов. 

Лиц состоящих на воинском учете в учреждении нет. Сверка данных и отчет о 

численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма 6) 

за 2016 г. представлен в Комитет по образованию в установленные сроки. Замечаний нет. 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Виды работ Объем 

работ 

Сумма в рублях Источник финансирования 

Ремонт отопительных приборов 3  Силами МУТО «Элексан» 

Приобретение ламп 

люминесцентных и стартеров 

20 шт. 1200 руб. Спонсорские денежные средства 

Приобретение краски ПВХ, 

акриловой учебно-методического 

35 кг. 3000 руб. Спонсорские денежные средства 
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отдела и библиотеки 

Покраска учебно-методического 

отдела и библиотеки 

60 кв.м. 10000 руб. Спонсорские денежные средства 

Приобретение панелей ПВХ для 

ремонта туалетной комнаты 

117 шт. 19288 руб. Спонсорские денежные средства 

Приобретение рейки для 

крепления стеновых панелей в 

туалетной комнате 

35 шт. 1330 руб. Спонсорские денежные средства 

 

Приобретение уайтспирита 4 шт. 200 руб. Спонсорские денежные средства 

 

 

Установка панелей ПВХ, реек в 

туалетной комнате 

20 кв.м. 10000 руб. Спонсорские денежные средства 

Приобртение хозтоваров: мягкий 

инвентарь, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, жидкое 

мыло, средство для мытья окон 

 3000 руб. Спонсорские денежные средства 

Приобретение комплектующих к 

унитазам и гибких шлангов 

 5000 руб. Спонсорские денежные средства 

Приобретение мебели для 

комнаты технического персонала 

и методистов 

 37700 руб. Внебюджетные средства 

Приобретение потолочных 

панелей и комплектующие к ним 

для учебно-методического отдела 

и библиотеки 

100 кв.м. 28000 руб. Внебюджетные средства 

Приобретение и установка 

светильников для туалетной 

комнаты, учебно-методического 

отдела, библиотеки 

14 шт. 13700 руб. Внебюджетные средства 

Приобретение принтеров 2 шт. 25185 руб. Внебюджетные средства 

Ремонт периметрового 

ограждения 

46 секций  Передача секций из лицея 

«Серпухов». Работу по ремонту 

забора проводили работники 

МУТО «Элексан» 

Приобретение хозтоваров (пакеты 

для мусора, туалетная бумага, 

бумажные полотенце, лампы 

люминисцентные) 

 1500 руб. Спонсорские денежные средства 

Приобретение побелки для 

побелки деревьев, кисти, валики, 

моющее средство «Прогресс» 

 1170 руб. Спонсорские денежные средства 

Приобретение скотча, ваты для 

утепления оконных рам 

 1000 Спонсорские денежные средства 

Спонсорская помощь 55688 руб. 

Внебюджетных средств 104585 руб. 

Всего затрачено 160273 руб. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
Работа Учебно-методического центра в части  методического сопровождения 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 2016-2017 

учебном году полностью соответствовала целям и направлениям работы.   

Ключевое направление 2016-2017 учебного года -  методическая поддержка 

образовательного процесса. Результатами работы в этом направлении являются: 

  методическое сопровождение ГМО педагогов; 

  методическое сопровождение повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 
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  оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в 

действие государственных и образовательных стандартов общего образования. 

  методическое сопровождение аттестации педагогов в новой форме; 

  методическое сопровождение деятельности одаренных детей; 

  участие методистов отдела в городских, областных и Всероссийских конкурсах; 

  методическое сопровождение  городских и областных конкурсов 

педагогического мастерства. 

    

 В 2017-2018 учебном году в части методического сопровождения 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов перед  

методистами стоят следующие   задачи: 

 обеспечить условия информального и неформального повышения квалификации 

педагогических кадров;  

 развитие организации  непрерывного повышения квалификации педагогов с 

учетом модульной  системы в рамках регионального сетевого взаимодействия; 

 оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в 

действие федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 совершенствование организационно-методического сопровождения по 

приоритетным направлениям работы: внешняя оценка качества образования, духовно-

нравственное воспитание молодого поколения, реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов, диссеминация инновационного 

педагогического опыта учителей-победителей НПО «Образование», поддержка 

одаренных детей, работа с молодыми специалистами; развитие системы 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  разработка форм, методов и средств изучения, обобщения и освоения позитивных 

результатов инновационной деятельности общеобразовательных учреждений и 

механизмов их трансляции в традиционные общеобразовательные учреждения города, 

работающие в режиме функционирования; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных организаций; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

 подготовка педагогов к внедрению нового содержания образования, овладение 

инновационными и прогрессивными педагогическими технологиями. 

 организационно - методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

 обеспечение эффективной и оперативной информацией о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательно-воспитательного процесса. 

 

Для реализации поставленных задач необходимо в планировании 

обратить внимание на следующие вопросы: 

Акценты 

 Реализации ФГОС ДОО в учреждения города Серпухова; 

 продолжать методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

учитывая опыт и проблемы первых лет; 

 акцентировать внимание ОУ на «Стандарте педагога», особенностях его 

внедрения; 

 акцентировать внимание на содержании рабочих программ ОУ, программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательных учреждений города, в том числе элективных и факультативных 

курсов;  
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 акцентировать вопросы на развитие инклюзивного образования. 

Передовой опыт 

 Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, обобщению и 

внедрению в практику передового педагогического опыта. 

 рекомендовать педагогам ОУ проводить открытые мероприятия в соответствии с 

планом работы ГМО; 

 рекомендовать педагогам публиковать свои методические разработки в 

различных сборниках, журналах, на электронных ресурсах сети Интернет с целью 

распространения своего педагогического опыта. 

Повышение квалификации 

 Разработать программы постоянно-действующих проблемно-методических 

семинаров для учителей истории, иностранного языка, русского языка, физической 

культуры,  начальных классов, педагогов дополнительного образования (хореография); 

 разработать программы курсов, способствующих развитию дистанционных форм 

обучения и сопровождения образовательного процесса, воспитательной работы; 

 обеспечить работу интернет-площадки курсов с дистанционной поддержкой 

МОУ ДПО «Учебно-методический центр». 

Конкурсы профессионального мастерства 

 Внести коррективы в Положения конкурсов профессионального мастерства с 

учетом Положений Московской области и современных подходов к развитию 

образования («Педагогический дебют», «Фестиваль инновационных идей»). 

Работа с одаренными и высокомотивированными учащимися 

 Подготовить интернет-площадку для проведения дистанционных конкурсов и 

конференций; 

 обеспечить работу интернет-площадки «Виртуальной сетевой школы 

УМЦ»Создание условий для организации инновационной  и научно-практической 

деятельности 

 Изменить дизайн онлайн конференций (включить в обсуждение  видео уроков и 

видео мастер-классов педагогов города и Южного Подмосковья.)  

Вопросы безопасности 

 Своевременно производить техническое обслуживание инженерно-технических 

систем безопасности и замену вышедшего из строя оборудования. 

Административно-хозяйственная деятельность 

 Отремонтировать библиотеку, кабинет 207; 

 Приобрести ноутбуки для курсов повышения квалификации. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ ДПО 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2018 ГОД 

 

 Подготовка современного учителя направлена на 

формирование профессиональной готовности  

к реализации стандартов общего образования и 

выполнению новой социальной роли – 

обеспечению будущего Российского государства. 

  

            Кондаков А.М., член-корреспондент РАО 
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В Российской системе образования наблюдается период постоянных 

изменений образовательных и управленческих практик, который требует 

существенного изменения позиции педагогов и руководителей образовательных 

учреждений, специалистов и руководителей органов управления образованием. Для 

руководителей образовательных учреждений и образовательных систем на первый план 

выходит потребность в управлении изменениями, постоянный поиск новых 

эффективных решений. 

Происходящие изменения закрепляются в законодательстве и нормативно - 

правовом поле: Федеральном законе №83-ФЗ, открывшем путь к реструктуризации 

системы образования и изменению механизмов финансирования образовательных 

учреждений; Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральном законе от 21.07.2014 № 256-ФЗ, закрепившем 

механизмы независимой оценки качества образования, Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы, распоряжении 

Правительства от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», так называемая федеральная «дорожная карта».  

 Принципиально новым направлением в работе системы образования является 

развитие независимой системы оценки качества. Правительством Российской 

Федерации приняты постановление от 30.03.2013 № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги» и распоряжение от 30.03.2013 № 487 «О плане мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, на 2013-2015 годы». 

Главной задачей новой системы является формирование информационного 

поля для осознанного выбора семьями образовательных учреждений и программ 

обучения для детей. Важным компонентом, дополнившим инструментарий реализации  

Государственной программы, стала система мониторинга отрасли образования, 

принципы и содержание которого утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «О мониторинге системы образования», 

что является нормативной основой для осуществления комплексного наблюдения за 

состоянием отрасли. 

Дополнительными направлениями, определенными как стратегические на 

федеральном уровне, и требующими в среднесрочной поддержке на муниципальном 

уровне являются: 

 внедрение профессионального стандарта «педагога (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н); 

 реализация Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2013 № 2506-р);  

 реализация Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

Система образования города  Серпухов, являясь частью российской системы 

образования, испытывает все влияния, которым подвержены системы боле высокого 

уровня и развивается в соответствии с тенденциями, определенными в федеральных 

стратегических документах. 
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К основным направлениям стратегических изменений, а, следовательно, 

деятельности МОУ ДПО « Учебно-методический центр» можно отнести:  

 обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения; 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей;  

 достижение новых качественных образовательных результатов;  

 повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений;  

 обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы образования; 

 эффективное использование ресурсов, развитие инфраструктуры 

дополнительного образования в интересах детей и молодежи, общества, города и 

государства; 

 выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых детей и 

молодежи; 

 поддержка экспериментальной и инновационной деятельности образовательных 

учреждений города, продвижение перспективного опыта муниципальной системы 

образования.   

 

Методическая  тема МОУ ДПО «Учебно-методический центр» на 2018 год: 

«Профессиональная компетентность педагога как основной ресурс повышения 

качества образования в условиях реализации Федеральных государственных 

стандартов на всех уровнях образования». 

Перспективными направлениями деятельности МОУ ДПО « Учебно-

методический центр» на 2018 год для решения данной методической проблемы 

являются: 

 Повышение квалификации работников образования на основе идеи интеграции 

формального, неформального и информального педагогического образования, как 

наиболее значимое условие введения стандартов. 

Уровень профессиональной компетентности педагогических и управленческих 

кадров рассматривается как цель, условие и средство эффективного решения задач 

ФГОС. 

Особое внимание будет уделено развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников образовательных учреждений города, на основе системно-

деятельностного подхода с применением проектных и кейс-технологий.  

 Совершенствование муниципальной системы работы с молодыми и 

малоопытными учителями, через повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их готовности к работе в современном информационном 

пространстве и реализации коммуникативных подходов в обучении, обновление 

содержания системы повышения квалификации педагогических работников, их 

поддержки и сопровождения с учетом планируемых изменений и инновационных 

потребностей образовательной системы города, региона. 

 Организация и разработка научно-методического и дидактического обеспечения 

внедрения и реализации ФГОС. 

 Создание механизмов адекватного и гибкого реагирования на актуальные запросы 

школ, школьных команд и отдельных педагогов по вопросам введения ФГОС. 

 Оказание помощи в развитии творческого потенциала и профессионально-

личностного роста педагогических работников через конкурсы, фестивали и т.п.. 

 Создание единой информационной среды, обеспечивающей широкий, постоянный 

и устойчивый доступ к информации, связанной с реализацией ФГОС. 

 Проведение мониторинговых исследований по выявлению качества знаний 

учащихся, формированию у обучающихся универсальных учебных действий; 
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диагностики деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально-групповых занятий и элективных 

курсов;  

 Распространение инновационного педагогического опыта через участие в 

профессиональных конкурсах различных уровней, систему сетевого взаимодействия.  

 Оказание поддержки общеобразовательным учреждениям и учителям, ведущим 

инновационную деятельность, в освоении новых образовательных технологий.  

 Включение в структуру методической деятельности методов и инструментов 

научных исследований, ориентированных на аналитическое, информационное и 

психолого- диагностическое обеспечение профессионального развития педагога. 

 Повышение эффективности, качества услуг сферы дополнительного образования 

детей. 

 Создание условий в учреждениях дополнительного образования для реализации 

современных дополнительных общеобразовательных программ. 

 Развитие системы дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

      

 


