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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МОУ ДПО УМЦ 

Кадровое обеспечение 

 

1#

На

ча

ло 



 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 1 Количество 
заместителей 
руководителя 4 

Общее 

количествосотрудников

23 

Общее количество 

методистов 15 

         1 
категория 
1 человек 

 

 

Высшая 

категория 

14 чел. 

человек 

         Серпухов город древний,  
город современный 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ 

 
 

В 2019-2020 учебном году прошли курсовую подготовку 1331 человек. Из 

них в сентябре-декабре 2019 года прошли курсовую подготовку 813 человек, в 

январе – июне 2020 года - 518 человек. На внебюджетной основе прошли 

курсовую подготовку в сентябре-декабре 2019 года 232 педагога, январе – июне 

2020 года 356 педагогов. Всего1331 человек. 

 

 Количество слушателей, обученных методистами МОУ ДПО 

УМЦ за три года 

 

19%

39%

42%

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год
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Педагоги города в 2019 – 2020 учебном году 

проходили курсовую подготовку по 

следующим направлениям: 

-«Внедрение государственных образовательных 

стандартов общегообразования»; 

-«Формирование моделей образования, 

соответствующих целям опережающего 

развития»; 

-«Создание системы поддержки 

молодыхспециалистов»; 

-«Формирование академической мобильности 

педагогов в условиях обеспечения доступности 

качественного повышения квалификации: 

организация на региональном и 

муниципальном уровнях сетевого 

взаимодействия образовательныхучреждений»; 

-«Духовно-нравственное развитие и 

воспитаниемолодежи»; 
 

Серпухов город древний,  
город современный 
 

 

На базе МОУ ДПО УМЦ ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления» в 2019-2020 учебном году провела курсовую 

подготовку по 4 темам (5 групп): 
   1.Организация учебно- познавательной 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО. 
  2.Внеурочная деятельность обучающихся: от проектирования к реализации (2 группы). 
3.Технология деятельности педагога в персонифицированной системе 

дополнительного образования. 
4.Современные подходы к организации познавательного развития детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Проведение мониторинга курсовой подготовки 2 раза в год 

(декабрь,май). 
2. Продолжить работу над разработкой и сертификациейпрограмм. 
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Руководители 

ОО и ДОУ 

 1кв. 
категория 
15 человек 

 Высшая  кв. 
категория 
33человека 

Педагогические 

работники ОО  

1кв. 
категория 
184 
человека 
 

Высшая  кв. 
категория 
286 человек 

 

Педагогические 

работники ДОУ 

1кв. категория 
273 человека 

Высшая  кв. 
категория 
286 человек 

 

 

          Серпухов город 
древний, город 
современный 
 

       В состав областных экспертных групп по аттестации педагогических работников 

муниципальных организаций Московской области входят 94 педагога г. Серпухова, 4 

эксперта являются методистами Учебно-методического центра.За 2019-2020 учебный год 

эксперты совершили 646 выездов в образовательные организации Московской области. В 

нашем городе 3 председателя областных экспертных групп (Рассказова Г.Ю., Сивочалова 

О.Б., Погорелко Ю.В.). Ежегодно состав экспертов частично обновляется. Перспективной    

задачей в методическом сопровождении аттестации педагогических и руководящих 

работников продолжает оставаться  подготовка педагогов к изменениям в проведении 

аттестации по новоймодели 

  В 2019-2020 учебном году в аттестационную комиссию Министерства образования 

Московской области было подано 470 заявлений на первую и высшую  

квалификационные категории от педагогов ОУ, МДОУ и ДОП. Из них – на первую 

квалификационную категорию –184 заявлений, на высшую 

квалификационнуюкатегорию-286заявлений. 
 

МТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗПРОВЕДЕНИЕ ГМО, СЕМИНАРОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 
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Работа городских методических объединений 

 

 

 

 

 

  

Большое внимание учителями городского округа уделяется подготовке 

детей к международному тестированию по математической грамотности. 

В 2019-2010 учебном году регулярно проходило информирование ОУ о 

проведение институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки  МГОУ, АСОУ  лекций, вебинаров   по теме 

«Международные исследованияPISA». 

100% учителей химии, биологии, математики, русского языка и 

литературы принимали участие в вебинарах по математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности: 

 серия вебинаров по вопросам подготовки к проведениюPISA;

 критическое и креативное мышление как инструмент 

качественногообразования;

 значение PISA в современном образовательном процессе; 

основные компетенции блока естественнонаучнойграмотности 

Семинары и консультации 

Центром методической 

деятельности педагогов  

школ города являются 

городские 

методические 

объединения. Работа 

ГМО проходила по 

методической 

тематике, 

направленной на 

реализацию основных 

задач модернизации 

образования в условиях 

введенияФГОС. 
 

Методисты центра 

курировали работу 14 

городских методических 

объединений учителей-

предметников, школьных 

библиотекарей, классных 

руководителей Каждое 

методическое объединение 

реализовывало цели и 

задачи согласно плану 

работы. Актуальные 

вопросы, которые решались 

на заседаниях ГМО, 

заключались в том, что 

педагоги выстраивали 

образовательные отношения 

на основе системы учёта 

индивидуальных 

достижений учащихся, их 

потребностей и особенностей 

развития. Каждое из 

проведённых в течение 

годазаседаний было 

своеобразным по форме 

проведения и 

представлению 

теоретической и 

практической части 

В 2019-2020 учебном году в 

работе ГМО приняли 

участие 987 педагогов. 

Основными темами 

городских методических 

объединений были: 

Совершенствование 

развития 

профессиональной 

компетентностипедагогов;

Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 

учебном году; 

Формирование базовых 

компетенций обучающихся 

на уроках русского языка 

при подготовке 

кВПР;Совершенствование 

работы с классными 

руководителями как 

условие повышения их 

мастерства и качества 

воспитанияшкольников;

 Ре
ал

иза

ци
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        В 2020-2021 учебном году перед методистами стоят следующие цели и задачи: 

создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательныхучреждений; 

оказание методической поддержки педагогам при подготовке к 

введениюЕФОМ; 

оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении обобщение 

опыта работы педагогов, распространение положительного опытаработы; 

оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательногопроцесса. 

 

           Работа по диагностике знаний, умений и навыков 

 

По линии 

Министерства 

образования 

Московской 

области прошли 

следующие 

диагностические 

работы: 
 

5 класс - русский 
язык,математика; 
7 класс -математика; 
9 класс -математика; 
10 класс -
математика; 
4, 5, 6, 8, 9, 10 классы 
- 
метапредметныеком
плексныеработы. 

 

По результатам диагностических работ были и будут проведены городские 

методические объединения. С целью распространения передового 

педагогического опыта решено организовать серию открытых мероприятий 

по прохождению трудных тем программного материала. 
 

С целью распространения передового педагогического опыта были 

организован открытые мероприятия по прохождению трудных тем 

программного материала. 

Метапредметные результаты, их формирование и оценка остаются сложным 

вопросом в формировании системы оценки результатов, заявленных во ФГОС 

для школ и педагогов. В связи с этим региональную образовательную 

политику по диагностике метапредметных результатов в 4-10 классах сложно 

недооценить. Проведение региональной диагностической работы по оценке 

метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ позволяет оценить степень освоения 

обучающимися 4-10 классов рекомендованной образовательной программы 

основного общего образования. Целью проведения метапредметных работ 

было выявление уровня сформированностиметапредметных умений 

обучающихся для понимания общих тенденций обучения ученика, класса, 

школы, оценки степени освоения УУД для ученика по отдельным заданиям 

метапредметного характера по группамУУД. 

 

 

          Серпухов город 
древний, город 
современный 
 

          Серпухов город 
древний, город 
современный 
 

6 



 

   Конкурс «Воспитатель  года - 2020» 
 

  

 
 

 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

 

Основным направлением работы в 2019-2020 учебном 

году являлась организация подготовки и проведение 

педагогической конференции, конкурсов 

педагогического мастерства. Работа была направлена 

на решение следующих задач: 

 организовать проведение конкурсов 

педагогическогомастерства; 

 активизировать работу по привлечению 

педагогов к участию вконкурсах; 

 совершенствовать работу по подготовке 

участниковконкурсов. 

Приоритетным проектом в сфере образования предусмотрена 

поддержка лучших педагогов и талантливой молодежи. В 

соответствии с планом работы МОУ ДПО УМЦ на 2019-2020 

учебный год. 

Конкурс «Учитель года - 2020» 
 

Победитель- Брехова Мария  

Сергеевна,  учитель 

английского языка МБОУ  

СОШ  № 1  
 

Победитель-Варывдина Юлия 

Вячеславовна, музыкальный 

руководитель МДОУ ЦРР № 7 

«Умка»  
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Победитель-Загоруева Ксения 

Сергеевна,учитель начальных 

классовМБОУ СОШ №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 

УЧАЩИХСЯ  

Конкурс «Педагогический дебют-2020» 
 

 

Конкурс «Воспитать человека» 

Победитель-Сафронова Анастасия 

Владиславовна,учитель математики  

МБОУ «Липицкая СОШ» 

 

 

          Серпухов город 
древний, город 
современный 
 

Педагоги школы №16 

Надежда Хавторина, 

Наталья Ракитина, 

Ольга Милюкова и 

учитель Липицкой 

школы Юлия 

Герасимова стали 

победителями конкурса 

«За нравственный 

подвиг учителя». 

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» 

Профессиональный конкурс 

«Учитель будущего» 

 
Из г.о. Серпухов в конкурсе приняли участие 12 

команд из МОУ «Липицкая СОШ», МОУ       

«Шарапово       –       Охотская       ООШ»,   МОУ 

«Райсеменовская СОШ», МБОУ «Лицей 

«Серпухов», МБОУ СОШ № 5, МОУ 

«Дашковская СОШ», МБОУСОШ№ 18, МОУ 

«Куриловская гимназия». Всего 36 педагогов. 

Наши   участники   прошли   второй   заочный 

этап. 

Выполняя задания дистанционного этапа, 

участники проходили тестирование по 

предметам преподавания, возрастной 

психологии и педагогике, а также по нормам 

языка и культуре речи. Каждый конкурсант 

получил сертификат участника 

профессионального конкурса «Учитель 

будущего». 
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Ольга Соловьева 

(учитель математики 

МБОУ СОШ 5) и 

Ольга Ржаных 

(учитель 

информатики МБОУ 

СОШ 1).  

Что является изюминкой 

ваших педагогических 

технологий? 

— Люблю использовать метод 

предметных связей. Математика и 

информатика — науки, где можно 

подтянуть другие предметы. 

Математика применяется и в химии, и в 

физике, и в других дисциплинах. А 

информатика к математике добавляет 

красоту, визуальное восприятие. 

— Моя изюминка — проектная 

деятельность. В позапрошлом году мой 

проект «Школа ИКС», посвященный 

дополнительному образованию, 

выставлялся на конкурс в Московской 
области. Этот проект сертифицирован. 

Вместе со своими учениками принимаю 

участие в конференциях различного 

уровня.  

          Серпухов город 
древний, город 
современный 
  

 

          Серпухов город 
древний, город 
современный 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  «ЛИДЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. СЕРПУХОВ» 
 

 
В настоящее время в состав Ассоциации 

«Лидеры образования г.о. Серпухова» входит 

105 человек. 23 января 2020 года на базе 

МБОУ СОШ №17 состоялась практическая 

конференция «Средства и факторы 

повышения эффективности образовательного 

процесса». Инициатором и организатором 

конференции являлись Муниципальное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Учебно-

методический центри Ассоциация «Лидеры 

образования» 
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Цель работы с молодыми специалистами: оказание методической помощи, 

способствование саморазвитию и самоорганизации вновь прибывших специалистов 

и специалистов со стажем до 5 летЗадачи: активизация деятельности молодых 

специалистов; помощь в адаптации на рабочем месте; постановка перспективных 

целей.Работа с молодыми специалистами проводилась в соответствии с планом 

работы клуба «Пеликаша» и планами проведения целевых встреч.В настоящее 

время в системе образования      г. Серпухова работают   47  человек со стажем 

работы до 5 лет в возрасте до 30лет.Заседание клуба посещали 19 человек. Группа 

ВКонтакте - 76 чел.За учебный год проведено 3 заседания, 2 консультации и 2 

онлайн-митапа, включающие курсы 36ч, вебинары ведущих специалистов 

Московской области и интерактивные задания. 

 

РАБОТА КЛУБА «ПЕЛИКАША» И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ МОЛОДЫХ 

КАДРОВ 

 

 

5 декабря 2019 года  делегации  

молодых     педагогов посетила 

Форум молодых специалистов в Доме 

Правительства Московской области. 

Возглавляла делегацию председатель 

клуба молодых специалистов 

"Пеликаша" Абрамова Мария 

Сергеевна. В рамках Форума 

наградили участников областного 

конкурса "Педагогический дебют -

2019".  
 

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ, ДЕТСКИХ 

КОНКУРСОВ,ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

 

Работа с детьми, имеющими высокий 

уровень способностей, одно из 

приоритетных направлений работы в 

Учебно-методическом центре и 

основное внимание было уделено 

повышению профессионального 

мастерства учителей и наставников, 

внедрению современных средств 

обучения. 
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Уровень подготовки обучающихся на всех 

этапах всероссийской олимпиады школьников 

является важным показателем качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательными организациями. 

Анализ результатов показывает положительную динамику участия 

обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников, 

положительный результат и динамику в количестве победителей и 

призеров регионального этапа. 

Основные цели: 

 способствовать развитию 

природного таланта, самореализации и 

самопознанию способных, одарѐнных 

детей; 

 формирование системы 

социально-психологической поддержки 

одаренных и способных детей. 
 

 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 Школьный этап 

Участники-79838 

 

 

Муниципальный этап 

Участники-3312 

Победители-75 

Призеры-508 

 

Региональный этап 

Участники-128 

Победители-11 

Призеры-49 

 

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

право ВальковИлья 

история ГречаникДаниил 

ОБЖ ЛебедеваАрина 

МХК ЛобаченкоМария 

технология НекрасоваТатьяна 

право СанкинаВалентина 

обществознание СанкинаВалентина 

история СанкинаВалентина 

литература СеврюговаАнна 

физическаякуль

тура 

СмирновПавел 

обществознание 
Чернобривец 
Евгения 
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Олимпиада школьников союзного государства "Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 

Всероссийский конкурс сочинений (региональный уровень) 

Международная онлайн олимпиада 

школьников центра онлайн- образования 

«Фоксфорд» 

59-ая Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ 
(региональный уровень) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 
уровень-13 участников

Победитель-1

Призер -1

Участники-6

Победитель-1

Призер -5

Участники

57

Призеры

14

Победители

2

Участников

21

Призеры-5

Победители-4

Международный конкурс 

«Русский медвежонок» 

Участников

1456

Призеры-62

Победители-
37

 

          Серпухов город 
древний, город 
современный 
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Международный игровой конкурс по английскому языку «BritishBulldog». 
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83 

участники 

победители 

призеры 

На основании проделанной работы 

можно сделать следующие выводы: 

 работа с одаренными детьми 

в городе ведется эффективно; 

 используются 

инновационные педагогические 

технологии в работе с одаренными 

детьми, что дает положительный 

результат и динамику в количестве 

победителей и  призеров  

регионального этапа олимпиад, а 

также интеллектуальных играх и 

конкурсах регионального, 

всероссийского и международного 

уровней. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 проанализировать достижения 

учащихся при преемственности в 

интеллектуальном развитии детей на 

всех этапах образования; 

 продолжить оказание 

методической помощи учителям, 

работающим с детьми, имеющими 

высокий уровень способностей; 

 методисту, курирующему 

работу с одаренными детьми, 

оказывать информационную 

поддержку педагогам и учащимся 

при подготовке к олимпиадам, играм, 

конкурсам. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ УЧАЩИХСЯ 

 

 

Проведены консультации для руководителей НОУ: 

 «Организация деятельностиНОУ»; 

«Оформление работ учащихся для представления на различных 

конференциях и форумах». 

Еженедельно обновлялась информация для учащихся и для 

руководителей НОУ на сайте МОУ ДПО УМЦ настранице 

«Конференция «Молодежь и инноватика». 

Проведены консультации (55 чел.) по оформлению публикаций в 

сборнике научно- практической конференции учащихся. 

Осуществлена редакция, и верстка I и II частей сборника. 
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XIII Международная научно-практическая конференция 

школьников и студентов «Молодежь и инноватика» 

 

 

В соответствие с приказом Комитета по образованию 

Администрации городского округа Серпухов № 90 от 21.01. 2020 

г. на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования» с целью развития личности школьников и 

студентов, способных к самостоятельной исследовательской 

деятельности, расширения кругозора, углубления знаний по 

избранному предмету и включения обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность 6-7 февраля 2020 г. была 

проведена XIII Международная научно- 

практическаяконференцияшкольниковистудентов«Молодежьии

нноватика» 

География конкурса 

Россия: г. Москва, Московская область (г.о. Серпухов, 

г.о.  Протвино, г. Видное, г. Чехов, г.Пущино, г. Жуковский, г. 

Павловский Посад, г. Домодедово, г. Щелково,г. Дмитров,г. 

Лыткарино); Ростовская область (г. Таганрог); г. Казань 
 

Республика Беларусь:  Минская область (г.Слуцк, аг.Синявка 

Клецкого района ), г.Витебск 
 

Казахстан: г. Алматы, Мангистауская область (г. Актау) 
 

Республика Болгария: г. София 
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К участию в Конференции были заявлены 297 работ, в том числе 165 от обучающихся 

из 27 образовательных организаций  

 
 

 

 

 

 

Решая задачу создания единого международного ученическо-

педагогического сообщества на основе научно-исследовательской 

деятельности, в интересах мира, созидания   и   устойчивого   развития,   в   

ходе   Конференции   состоялся   круглый стол 

«Проектная и исследовательская деятельность учащихся и студентов: пути и 

возможности реализации в разных странах». 

15 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Предложения: 

 Рекомендовать образовательным учреждениям 

проанализировать итоги участия школьников в 

Конференции, обратить внимание на приведенную 

статистику, основные замечания и провести 

соответствующую работу по активизации участия детей 

в исследовательскойдеятельности. 

 Обратить внимание руководителям ГМО учителей 

географии, биологии, химии, физики на подготовку 

учащихся к конференциям, на развитие 

исследовательской и проектнойдеятельности. 

 Продолжить на базе МОУ ДПО УМЦ проведение курсов 

повышения квалификации по вопросам подготовки 

проектно-исследовательскихработ. 

 
 

16 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выявленные проблемы: основная проблема – 

выполнение проекта вместо учащегося учителем, родителями. 

Вторая проблема – несоответствующий объем работы возрасту 

участника. Преобладание теории над практикой. 

VIII региональная конференция «Будущее за нами». 

 

VIII региональная конференция «Будущее за 

нами» проводилась 30 дней (с 18 декабря по 

18 января) на интернет-ресурсе 

конференции участники размещали свои 

исследовательские проекты, знакомились с 

работами учащихся 1-х-6х классов разных 

школ, задавали вопросы, спорили, 

предлагали новыеидеи. 

В работе конференции приняли участие 97 

учащихся школ Подмосковья, их родители и 

учителя. Были представлены 64 работы из 

городов: г.о. Серпухов, г. Можайск, г. 

Электрогорск, г. Домодедово, г. 

Долгопрудный, г. Протвино. 

 

VIII региональная конференция «Будущее за нами» проводилась 30 

дней (с 18 декабря по 18 января) на интернет-ресурсе конференции 

участники размещали свои исследовательские проекты, 

знакомились с работами учащихся 1-х-6х классов разных школ, 

задавали вопросы, спорили, предлагали новыеидеи. 

В работе конференции приняли участие 97 учащихся школ 

Подмосковья, их родители и 

учителя. Были представлены 64 работы из городов: г.о. Серпухов, г. 

Можайск, г. Электрогорск, г. Домодедово, г. Долгопрудный, г. 

Протвино. 
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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. Роль Учебно-методического центра в 

организации деятельности экспериментальных, 

инновационных, стажировочных площадок и 

ресурсных методических центров заключается в 

продвижении лучших практик и создание условий 

для взаимодействия  образовательных  

учреждений  с  вузами.  Проведение  переговоров  с 

научными кадрами и подготовка договоров о 

сотрудничестве проводились с МГОУ, МГОУ ВПО 

МОАСОУ. 
 

13 федеральных 

экспериментальных 

площадок 

3 экспериментальные 

площадки МГОУ 

 

          Серпухов город 
древний, город 
современный 
 

14 стажировочных 

площадок 
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X Региональная научно-практическая конференция с 

международным участием в режиме online 

"Инновационное развитие образования" 

 

 

 

В конференции приняли участие 225 педагогов из г.о. Серпухов, г. Щелково, г. 

Шатуры, г. Домодедово, г.Зарайска и из города Витебска республики Беларусь. 

Самыми востребованными для обсуждений были темы позитивной социализации 

детей дошкольного возраста, основ финансовой грамотности, разработки 

индивидуальных маршрутов обучения, деятельности региональных инновационных 

проектов (РИП). 
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Самым многочисленным представителями были педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. Был представлен 121 доклад из всех дошкольных 

образовательных учреждений  г.о.  Серпухов.  12  сообщений  разместили  для  

обсуждения  педагоги  МОУ 

«Липицкая СОШ», МОУ  «Туровская ООШ», МОУ  «Данковская СОШ»,   МБОУ 

«Лицей 

«Серпухов», МБОУ «Школа №8» , МБОУ СОШ №11,  МБОУ СОШ №12, МАОУ 

СОШ № 

12 им. В.П. Чкалова г.Щёлково, ГУО "Средняя школа №46 г. Витебска им. 

И.Х.Баграмяна" 

Дополнительное образование было представлено Центром внешкольной 

воспитательной работы и Учебно-методическим центром г.о. Серпухов, Учебно- 

методическим центром г.о. Балашиха, кафедрой общеобразовательных дисциплин 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

Педагоги делились опытом внедрения инновационных проектов, обменивались 

мнениями и рекомендациями. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По реализации направлений деятельности Учебно-методический 

центр ежегодно проводит аналитическую работу: 

 мониторинг курсовой подготовки педагогических и 

руководящих работников; 

 мониторинг определение необходимости повышения

 квалификации, профессиональной подготовки педагогов и 

руководящих кадров; 

 мониторинг кадрового потенциала педагогических 

работников г. Серпухова; 

 мониторинг обученности педагогов «Совершенствование 

учительского корпуса»; 

 мониторинг Министерства образования Московской области 

(ОРКСЭ); 

 мониторинг потребности ОО в учебных пособиях; 

 анализ потребности педагогов в освоении

 современных педагогических технологий в условиях 

введения ФГОС ООО; 

 анализ результатов итоговой аттестации выпускников 

основной и старшей школы; 

 анализ экспериментальной и инновационной деятельности; 

 методическое сопровождение НОКОД, ВПР, РДР. 

 

 

 

 

 анализ потребности педагогов в освоении

 современных педагогических технологий в условиях введения ФГОС 

ООО; 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика педагогического состава: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФОНДАМИ 

УЧЕБНИКОВ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В течение года проводилась работа 

по оказанию помощи 

общеобразовательным 

учреждениям, в вопросах закупки 

учебной литературы, 

приобретаемой за счет  средств 

областного бюджета. 

Информирование 

общеобразовательных учреждений 

об издающейся учебной 

литературе, имеющейся на рынке 

учебно-издательской продукции. 

Сбор заказов, работа с 

издательствами, организация 

развоза учебников по учреждениям 

На 2020-2021 учебный год в 

рамках обеспечения реализации 

базового уровня образования 

Министерство образования 

Московской области расходы на 

учебники и учебные пособия 

устанавливаются в размере 2000 

руб. в год. 

На городской округ Серпухов 

было выделено на приобретение 

учебников 37 142 000 руб. 

Фактический заказ учебников и 

учебных пособий на 2020-2021 

учебный год составил 

37 137 178,74 руб. 

Основной целью деятельности методической службы города по 

дошкольному воспитанию в 2019-2020 учебном году было: 

- организация работы во взаимодействии всех 50 ДОУ г.о. 

Серпухова; 

- удовлетворение потребностей педагогов в повышении 

квалификации и уровня профессионального мастерства. 

Для реализации цели были сформулированы следующие задачи: 

информационных, учебно-методических, организационно-

педагогических и образовательных потребностей педагогов и 

ДОУ системы образования городского округаСерпухов; 

обеспечить методическую поддержку по организации 

образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольногообразования; 
- содействовать обновлению структуры и 

содержания образования, развитию 

образовательных учреждений, педагогической 

компетентности работников образования; 
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Характеристика педагогического состава: 

 

 

 

Семинары и конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

788 педагогов 

Высшее образование-473 

Ср. специальное-313 

Высшая кв. категория-442 

1 кв. категория-273 

В 2019-2020 учебном году методическая служба дошкольных образовательных 

учреждений принимала активное участие в подготовке и проведении конференций и 

семинаров. 

Было запланировано: 

- 2 постоянно действующих городских семинара: «Школа семьеведения» (7 

занятий) 

«Современные образовательные технологии в практике дошкольного учреждения» (9 

занятий); 

- 6 региональных семинаров; 

- 2 конференции. 

По причине эпидемиологической обстановки, многие мероприятия были отложены или 

перенесены. 

За 1 полугодие 2019-2020 учебного года проведено 10 семинарских занятий, в которых 

приняло участие 92 педагога и 1 конференция (75 участников); 

Цель: активное обучение, повышение профессиональной компетентности педагогов. 
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Воспитатель годаУчастие педагогов в профессиональных конкурсах, 

рекомендованных перечнем Минпросвещения РФ, МОМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель года-муниципальный конкурс- 8 участников 

За нравственный подвиг учителя-муниципальный конкурс 

МДОУ-детский сад «Василек» Акимова М.Ю., 

музыкальный руководитель, Родина Л.А., воспитатель 

Наше Подмосковье-региональный -68 участников 

Лучшая трудовая династия МДОУ-детский сад «Василек» Родина Г.В., 

воспитатель.МДОУ «Родничок»,Пророкова Ольга Шамитьевна, воспитатель . 
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Экспериментальная и инновационная деятельность 

Цель: 

- освоение инновационных образовательных технологий, 

- формирование банка данных о педагогах-инноваторах, 

- улучшение способности педагогической системы образовательного учреждения 

достигать качественно высоких результатов образования. 

 

В городском округе Серпухов 27 дошкольных образовательных учреждений функционирует 

в режиме инновационной деятельности (53%). В округе зарегистрировано 19 

инновационных площадок – 9 федеральных (29 ДОУ), 6 региональных (17 ДОУ) и 4 

муниципальных (4 ДОУ). Из них на базе 3 ДОУ (№№ 2, 9, «Лесная сказка») функционируют  

3  инновационные  площадки,  на  базе  6  ДОУ  (МДОУ  №№  3,  50, 

«Василек», «Колобок», «Радуга», «Авангард») –2 инновационные площадки, на базе 17 ДОУ 

– 1 площадка. В этом уч. году присоединился к инновационному движению МДОУ 

«Василек»,  МДОУ  №  7  «Умка»,  МДОУ  «Колобок»,  МДОУ  №  21  «Сказка»,  МДОУ 

«Лесная сказка». МДОУ № 3 «Ромашка» 

В инновационную деятельность включен 361 педагог дошкольного образования. 

 

Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на 

организацию работы по взаимодействию всех 50 ДОУ г.о. Серпухова, 

удовлетворение потребностей педагогов в повышении квалификации и 

уровня профессионального мастерства. 

С апреля 2020 года в соответствии с эпидемиологической обстановкой 

деятельность методической службы была перестроена на дистанционную 

форму работу и организацию мероприятий в дистанционном режиме. 

Проблемы: 

Перестройка деятельности методической службы в условиях 

объединения города и района, поиск новых форм взаимодействия 

внутри педагогического сообщества не позволили в полной мере 

продемонстрировать достижения дошкольного образования 

г.о.Серпухов; 

 Творческие отчеты как форма распространения 

передового педагогического опыта нуждается вмодернизации; 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Работа Учебно-методического центра в 

части методического сопровождения повышения 

уровня профессиональной компетентности 

педагогов в 2019-2020 учебном году полностью 

соответствовала цели реализации условий для 

многоуровневой системы непрерывного 

образования педагогов, повышения их 

профессиональной компетентности, развития и 

саморазвития образовательных 

учрежденийгорода. 

Методическая тема учреждения 

«Профессиональная  компетентность педагога 

как основной ресурс повышения качества 

образования в условиях реализации Федеральных 

государственных стандартов на всех уровнях 

образования», остается актуальной и побуждает 

к поиску новых подходов в 

методическойдеятельности. 

Муниципальная методическая служба будет 

продолжать строить свою работу согласно основным 

направлениям деятельности, продолжит выпускать 

сборники методических материалов по 

организационно-методической, психолого- 

педагогической поддержке профессионального 

роста, самореализации педагогов и формированию 

мотивации к успешности в 

профессиональнойдеятельности. 

Цель деятельности МОУ ДПО УМЦ: 

Создание единого методического, информационного 

пространства г.о. Серпухов, способствующего росту 

методической культуры и компетенции 

руководителей и педагогов образовательных 

учреждений, ориентация на развитие образования в 

районе и удовлетворение возросшим потребностям 

практики в научно-методическом, кадровом и 

информационном обеспечении как традиционных, 

так и инновационных процессов в образовательных 

учреждениях. 
 

Задачи, стоящие перед МОУ ДПО УМЦ в 2020-2021 в 

части методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса: 

 создание условий для удовлетворения 

информационных, учебно- методических, организационно-

педагогических и образовательных потребностей 

учреждений образования, педагогических и руководящих 

кадров г.о. Серпухова; 

 содействие обновлению структуры и содержания 

образования, развитию образовательных учреждений, 

педагогического мастерства работников образования; 

 создание информационно-методического 

пространства, способствующего развитию системы 

образования, реализации программ модернизации 

образования, организации инновационной и 

экспериментальной работы, аналитико- диагностического 

и экспертного обеспечения деятельности образовательных 

учреждений; 

 содействие в выполнении федеральных, 

региональных и муниципальных программ. 

В целом оценка деятельности МОУ ДПО УМЦ по основным 

показателям согласно НУКОД и мониторинга педагогического 

сообщества высокая 
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