
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 19.05.2021                                                                                               № 515 

По итогам мониторинга организации работы по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

организаций Анжеро-Судженского городского округа  

В целях оценки системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, обеспечивающей 

непрерывное развитие и повышение их профессионального мастерства, в 

соответствии с Положением о муниципальной системе методической работы в 

Анжеро-Судженском городском округе (приказ УО от 10.07.2019 № 461), на 

основании протокола административного совета УО (от 19.05.2021 № 5/1),  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить аналитическую справку и адресные рекомендации по итогам 

мониторинга организации работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных организаций Анжеро-Судженского 

городского округа (приложение 1). 

2. Результаты мониторинга рассмотреть на совещании руководителей 

образовательных организаций (Срок: до 28.15.2021, Отв: Гринцевич Ю.В., 

Усольцева Е.В.). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

– проанализировать результаты мониторинга с администраций ОО и 

педагогическими работниками для выработки необходимых мер (срок до 

01.09.2021); 

– при планировании методической работы на 2021-2022 учебный год учесть 

выявленные недочеты по организации деятельности направленной на повышение 

профессионального мастерства педагогических работников (срок до 01.09.2021); 

– использовать опыт работы МБОУ «ООШ №36» при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства (срок: постоянно). 

4. Начальнику отдела организационно-методической и инновационной 

работы МКУ «Функционально-аналитический центр» (Г.А. Грязновой);  

– результаты мониторинга использовать для определения мер и мероприятий 

для повышения эффективности научно-методического сопровождения 

педагогических работников, обеспечивающих непрерывное развитие и повышение 

их профессионального мастерства (срок: 2021-2022 учебный год); 



– в срок до 01.08.2021 подготовить для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по методической работе, методистов ОДО, 

старших воспитателей ДОО рекомендации и/или методические материалы по 

определению готовности педагог к сетевому диалоговому взаимодействию и по 

проведению диагностики результативности осуществления сетевого диалогового 

взаимодействия и по написанию научных статей. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 
 

М.В. Семкина  
 

 



Приложение 1 

к приказу УО 

от 19.05.2021 № 515 

Аналитическая справка  

по итогам мониторинга организации работы по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

организаций Анжеро-Судженского городского округа 

 

Мониторинг организации работы по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных организаций Анжеро-

Судженского городского округа (далее – Мониторинг) проводился в соответствии с 

планом работы управления образования на 2020-2021 учебный год и на основании 

приказа УО от 30.04.2021 № 471. 

Цель мониторинга: получение объективной информации об организации 

работы по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных организаций Анжеро-Судженского городского округа за 2020 – 

2021 учебный год. 

Показателями мониторинга были определены: 

– доля образовательных организаций, в которых создана инфраструктура 

поддержки и методического сопровождения педагогов (школьные методические 

службы, центры и пр.), реализуется комплекс мероприятий (изучение запросов, 

методическое сопровождение, практическая помощь), направленных на 

непрерывный профессиональный рост педагогических работников; 

– доля образовательных организаций, в которых разработаны персональные 

траектории профессионального развития педагогов и/или реализуются программы 

адресного сопровождения педагогов; 

– доля образовательных организаций, в которых запланированы и 

реализуются мероприятия по информированию педагогических работников об 

инновационных формах обучения; 

– доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества для 

взаимодействия и взаимообучения; 

– доля образовательных организаций, в которых оказывается помощь 

педагогам в обобщении и презентации опыта. 

Мониторинг проводился с «5» мая по «18» мая 2021 г. 

Анализ полученных данных позволяет констатировать следующее: в 100% 

образовательных организаций муниципалитета организуется методическая работа 

направленная на повышение качества образования посредством создания единого 

информационно-методического пространства, обеспечения условий для 

деятельности профессиональных структур, стимулирования инновационных 

подходов к организации методической работы на уровне образовательной 

организации, оказания помощи педагогу с учетом результатов данных, прямо или 

косвенно подтверждающих наличие профессиональных дефицитов педагогических 

работников, результатов изучения их удовлетворенности качеством методического 

сопровождения. 



Для корректного анализа данных мониторинга, мы использовали кластерный 

подход - всех участников (далее ОО) распределили по 3 группам с учетом количества 

педагогических работников в организации. 

Распределение образовательных организаций по кластерам позволяет оценить 

достижение заявленного показателя, с позиции организации деятельности в схожих 

условиях. 

Кластер ОО Примечание: количество 

педагогических работников 

1 группа Школы: № 7,38 до 25 человек 

УДО: ОЛИМП, Юность, ДЮСШ 

2, ДЭБЦ 

Детские сады: 

2 группа Школы: № 17,18,22,32,36 26-51 человек 

УДО: ДДТ,  

Детские сады: № 21 

3 группа  Школы: № 3, 8,11,12,  Свыше 52 человек 

УДО: СЮТур 

Детские сады: 

№3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,20,23,2

5,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,39

,41,42 

 

Определяя долю образовательных организаций, в которых создана 

инфраструктура поддержки и методического сопровождения педагогов (школьные 

методические службы, центры и пр.), реализуется комплекс мероприятий (изучение 

запросов, методическое сопровождение, практическая помощь), направленных на 

непрерывный профессиональный рост педагогических работников, мы установили, 

что во всех организациях создана инфраструктура поддержки и методического 

сопровождения педагогов: методические службы, в состав которых входят 

методический совет ОО, педагогический совет и профессиональные методические 

объединения. 

Миссия всех ОО (определена в рамках муниципального форума в 2019 году): 

создание условий для непрерывного развития профессионального мастерства 

педагогических работников с целью обеспечения качества образования и 

достижений обучающихся (воспитанников). 

Цели методической работы, которые поставлены в ОО: 

– оказание реальной, действенной методической помощи педагогу, с учетом 

результатов мониторингов по выявлению профессиональных дефицитов; 

– создание условий для профессионального и карьерного роста педагогов, в 

том числе через систему профессиональных конкурсов, научно-практических 

конференций, участия в деятельности муниципальных профессиональных 

сообществ, реализацию образовательных проектов; 

– проектирование системы непрерывного профессионального развития 

педагогов, основанной на содержательных подходах к системе повышения 



квалификации педагогических работников, способствующей повышению качества 

образовательного процесса; 

– изучение передового педагогического опыта педагогических работников, 

образовательных организаций муниципалитета, обобщение и трансляция лучших 

образовательных практик. 

Методическое сопровождение педагогических работников во всех ОО имеет 

комплексный и системный характер, выражается в количестве и разнообразии 

проводимых образовательных мероприятий. При этом отмечается традиционность 

направлений планирования работы и поиска новых форматов и подходов к 

реализации этих направлений в методическом сопровождении педагогических 

работников. 

В планировании работы всех ОО отражены следующие направления: 

– методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС (на 

уровне общего образования) и Концепции развития дополнительного образования 

(на уровне ОДО); 

– методическое сопровождение педагогов на этапах промежуточной и 

Итоговой аттестации обучающихся (в общеобразовательных организациях и ОДО.); 

– распространение опыта и лучших педагогических практик; 

– оказание консультативной помощи педагогам по возникающим актуальным 

проблемам профессиональной деятельности, включая предстоящее введение 

национальной системы профессионального и учительского роста; 

– методическая поддержка молодых педагогов; 

Среди новых форм и методов, используемых в методической работе можно 

выделить: 

– горизонтальное обучение - взаимообучение, коучинг, обмен опытом (только 

в общеобразовательных организациях); 

– обучение в процессе самоанализа и самооценки (преобладает в ОО 2 

группы). 

Таким образом, с одной стороны, доля образовательных организаций, в 

которых создана инфраструктура поддержки и методического сопровождения 

педагогов (школьные методические службы, центры и пр.), реализуется 

комплекс мероприятий (изучение запросов, методическое сопровождение, 

практическая помощь), направленных на непрерывный профессиональный 

рост педагогических работников составляет 100%, с другой стороны – 

организация работы не вполне соответствует по формам, методам, направлениям 

современным требованиям. 

Анализ данных по показателю - доля образовательных организаций, в 

которых разработаны персональные траектории профессионального развития 

педагогов и/или реализуются программы адресного сопровождения педагогов, 

позволил установить следующее: в 1 группе ОО – показатель составляет 75%, во 2 

группе – 100%, в 3 группе – 91,1%. Наглядно данные представлены в таблице. 



Кластер ОО Разработаны и 

реализуются, 

% 

Среднее 

значение по 

группе, % 

1 группа Школы: № 7,38 100% 75% 

УДО: ОЛИМП, Юность, ДЮСШ 

2, ДЭБЦ 

50% 

2 группа Школы: № 17,18,22,32,36 100% 100% 

УДО: ДДТ,  100% 

Детские сады: № 21 100% 

3 группа  Школы: № 3, 8,11,12,  100% 91,1% 

УДО: СЮТур - 

Детские сады: № 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,20,23,25,2

6,27,28,30,31,33,34,35,36,37,39,41,

42 

82,3% 

 

Данные таблицы показывают, что только во 2 группе ОО на 100% разработаны 

персональные траектории профессионального развития педагогов и/или 

реализуются программы адресного сопровождения педагогов. Следует отметить, 

что в этой группе программы адресного сопровождения разработаны для ОО № 17, 

которая относится к категории ШНОР. Во всех остальных организациях данной 

группы- это индивидуальные образовательные маршруты. 

Также необходимо отметить, что в УДО и дошкольных образовательных 

организациях образовательные маршруты были разработаны после проведения в 

октябре 2020 года мониторинга профессиональных дефицитов / предметных 

компетенций педагогических работников образовательных организаций. На 

основании приказа УО по итогам данного мониторинга организации разработали 

ИОМ для педагогов показавших критический или пороговый уровень методических 

компетенций. При этом не были охвачены программами адресного сопровождения 

педагоги, показавшие допустимый или оптимальный уровень методических 

компетенций. 

Среднее значение по всем группам кластеров позволяет констатировать, что 

доля образовательных организаций, в которых разработаны персональные 

траектории профессионального развития педагогов и/или реализуются 

программы адресного сопровождения педагогов составляет 88,7%. 

По показателю, доля образовательных организаций, в которых запланированы 

и реализуются мероприятия по информированию педагогических работников об 

инновационных формах обучения, данные представлены в таблице: 

Кластер ОО Работа 

проводится в 

системе, % 

Единичные 

мероприятия,% 

Среднее 

значение от 

кол-ва ОО 

1 группа Школы: № 7,38 100 - 50% 

УДО: ОЛИМП, Юность, 

ДЮСШ 2, ДЭБЦ 

25 (Олимп) 75 

2 группа Школы: № 

17,18,22,32,36 

100% - 71,4% 



УДО: ДДТ,  - 100 

Детские сады: № 21 - 100 

3 группа  Школы: № 3, 8,11,12,  100%  21,1% 

УДО: СЮТур - 100 

Детские сады: № 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,2

0,23,25,26,27,28,30,31,33,

34,35,36,37,39,41,42 

11 

(№7,17,34) 

89 

 

Данные таблицы показывают, что во 2 группе образовательных организаций 

полученное значение существенно выше, чем в группах 1 и 3. В тоже время, анализ 

с позиции уровней образования показывает, что только в 100% 

общеобразовательных организациях данная работа проводится в системе, в формах 

воркшопа, митапа, семинаров, консультаций и пр. 

В тоже время следует отметить, что во всех общеобразовательных 

организациях разработанные адресные программы реализуются преимущественно в 

формате постоянно-действующих семинаров. Практически не предусмотрена (за 

исключением ШНОР №17 и ШНСУ №7,38) такая форма работы как стажировки на 

базе ресурсной школы. 

Определение среднего значения по всем группам кластеров позволяет 

констатировать, что доля образовательных организаций, в которых 

запланированы и реализуются мероприятия по информированию 

педагогических работников об инновационных формах обучения составляет 

47,5%. 

Определяя долю педагогических работников, включенных в сетевые 

сообщества для взаимодействия и взаимообучения, мы использовали данные АИС 

«Образование Кемеровской области», анализ данных муниципального 

статистического исследования. 

На уровне муниципалитета (в соответствии с приказом УО от  07.09.2020 г.№ 

676) действует: 

– 15 городских методических объединений учителей предметников (ГМО: 

учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, математики, 

информатики, иностранного языка, химии, географии, физики, биологии, 

физической культуры, ОБЖ, изобразительного искусства, музыки, технологии, 

учителей начальных классов); 

– ГМО библиотекарей; 

– ГМО педагогов-психологов и социальных педагогов; 

– 8 ГМО педагогов дошкольного образования; 

– 1 ГМО педагогов организаций дополнительного образования. 

Все действующие на уровне города профессиональные объединения и 

сообщества можно кластеризировать по приоритетным направлениям деятельности: 

– сообщества педагогов общеобразовательных организаций (ОО); 

– сообщества педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО); 

– сообщества педагогов организаций дополнительного образования (ОДО). 

Самыми многочисленными на уровне города являются методические 



объединения учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, 

математики, информатики, иностранного языка, физической культуры, ОБЖ, 

изобразительного искусства, музыки, технологии, учителей начальных классов (по 

12 человек). ГМО учителей химии, географии, физики, биологии в среднем включает 

по 6-7 педагогов, так как многие из них ведут смежные дисциплины (например, 

география-биология). 

Общее количество педагогов, задействованных в сетевом взаимодействии в 

рамках работы ГМО учителей ОО составляет 173 человека (это 31% от общего 

количества педагогических работников общеобразовательных организаций АСГО). 

Профессиональные сообщества педагогов дошкольных образовательных 

организаций на уровне муниципалитета организованы по направлениям развития и 

воспитания детей раннего, младшего, старшего дошкольного возраста, также 

действует проблемная группа «Профессиональные компетенции педагога ДОО». 

Всего в деятельность городских профессиональных сообществе педагогов ДОО 

включено 28 % от всего состава педагогов ДОО. 

Самой малочисленной группой педагогов, включенной в сетевое 

взаимодействие на уровне ГМО являются педагоги организаций дополнительного 

образования. Действует только 1 ГМО, состав которого 7 человек. 

Увеличению количества педагогических работников образовательных 

организаций города, включенных в сетевое взаимодействие,  способствует создание 

ШМО (школьных методических объединений) и внутриорганизационных 

профессиональных сообществ педагогов. 

В общеобразовательных организациях города функционируют школьные 

методические объединения педагогов, охватывающие 100% всех учителей и узких 

специалистов. В раках школ МО объединяют педагогических работников по 

принципу предметных областей (ШМО учителей математики и информатики; ШМО 

учителей русского языка, литературы и иностранного языка; ШМО учителей 

общественно-научных предметов, ШМО учителей естественно-научных предметов; 

ШМО учителей технологии и искусства; ШМО учителей физической культуры и 

ОБЖ, ШМО узких специалистов). 

В дошкольных образовательных организациях и организациях 

дополнительного образования профессиональные сообщества создаются по темам 

актуальным для конкретной ДОО. В 29-и ДОО администрация и воспитатели в 

рамках сетевого взаимодействия рассматривают 16 актуальных для дошкольного 

образования тем, проводя совместные (между ДОО) педагогические советы, мастер-

классы, открытые мероприятия, консультации. 

В 100% организаций дополнительного образования (при охвате 65% 

педагогических работников) также функционируют внутриорганизационные 

профессиональные сообщества педагогов по актуальным для каждой ОО темам, 

например: 

– МБУ ДО ДДТ – «Внедрение профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 



– МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮТур», МБУ ДО «ООЦ Олимп», МБУ 

ДО «ДЮСШ №2» - темы в рамках направления «Учёт психофизиологических 

особенностей обучающихся при организации тренировочного процесса»; 

– МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г. Сагиль» - «Создание организационно-

педагогических условий по внедрению программ робототехники в образовательную 

деятельность». 

В процессе мониторинга было установлено, что более 50% всех проводимых 

сетевых мероприятий организуются в дистанционном формате. 

Обобщив вышеизложенное, отметим - на уровне муниципалитета доля 

педагогических работников, включенных в сетевые сообщества для 

взаимодействия и взаимообучения составляет 82%. 

С позиции кластерного подхода данные представление в таблице показывают, 

что наибольшая доля педагогов, включенных в сетевые сообщества во 2 группе. 

Кластер ОО Среднее значение по 

группе, % 

1 группа Школы: № 7,38 67,5% 

УДО: ОЛИМП, Юность, ДЮСШ 2, 

ДЭБЦ 

2 группа Школы: № 17,18,22,32,36 99,5% 

УДО: ДДТ,  

Детские сады: № 21 

3 группа  Школы: № 3, 8,11,12,  79% 

УДО: СЮТур 

Детские сады: № 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,20,23,25,26,27,28

,30,31,33,34,35,36,37,39,41,42 

 

Анализируя организацию деятельности педагогов в сетевых сообществах, в 

процессе бесед с заместителями руководителей ОО по методической работе была 

выявлена проблема: недостаточная профессиональная компетентности 

администрации ОО по определению готовности педагог к сетевому диалоговому 

взаимодействию (как одной из возможных причин их невысокой активности по 

данному направлению деятельности) и по проведению диагностики 

результативности осуществления сетевого диалогового взаимодействия. Решение 

данной проблемы требует методического сопровождения деятельности со стороны 

муниципальной методической службы. 

Показатель, доля образовательных организаций, в которых оказывается 

помощь педагогам в обобщении и презентации опыта составляет 87,3%. Из 47 

ОО не предусмотрены мероприятия в годовом плане работы 6 дошкольных 

образовательных организаций (2,6,12,25,26,27). 

Кластер ОО Кол-во ОО, где 

оказывается помощь, 

% 

% участников, от 

общего кол-ва 

педработнков 

1 группа Школы: № 7,38 100 33,3 



УДО: ОЛИМП, Юность, 

ДЮСШ 2, ДЭБЦ 

100 27,5 

2 группа Школы: № 17,18,22,32,36 100 44,9 

УДО: ДДТ,  100 65 

Детские сады: № 21 100 61 

3 группа  Школы: № 3, 8,11,12,  100 37,6 

УДО: СЮТур 100 38 

Детские сады: № 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,20,23,

25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,

37,39,41,42 

78,6 21,4 

 

Анализируя результативность оказания помощи педагогам в обобщении и 

презентации опыта работы, было установлено, что наибольшее количество 

педагогов, принявших участие в диссеминации своего опыта во 2 группу ОО. В 

среднем по муниципалитету презентовали свой опыт всего 41% педагогических 

работников. 

В течение учебного года педагоги презентовали опыт в рамках 

профессиональных педагогических конкурсов, участвуя в конференциях, в 

семинарах и вебинарах проводимых ИПКиПРО-Кузбасс, публикуясь в сборниках 

научных материалов. 

Наиболее значимым считаем презентацию опыта педагогов в процессе 

конкурсов профессионального мастерства. Следует отметить успешную подготовку 

и выступление на профессиональных конкурсах педагогов ООШ №36, которые 

неоднократно за учебный год становились победителями и призёрами.  

Результативность участия ОО в профессиональных конкурсах в 2020-2021 

учебном году: 

– региональный конкурс «Эффективные педагогические практики в виде 

электронных образовательных ресурсов в дополнительном образовании» в 

номинации «Лучшее видео записи занятия, воспитательного мероприятия 

(воспитательных элементов занятия)» - 1 место у педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ». 

– всероссийский конкурс им. Льва Выготского на получение грантов для 

педагогов дошкольного образования в номинации «Педагог», стали 2 воспитателя 

дошкольных образовательных организаций (МБОУ «ДС № 5», МБДОУ «ДС №37»). 

– международный конкурс «Инновации в образовании» победителями и 

призёрами в номинациях стали: в номинации «Инновации в воспитании» – диплом 

1 степени (МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г.Н. Сагиль»), диплом II степени (МБОУ «СОШ 

№22»); «Инновации в обучении» - диплом 1 степени (МБУ ДО «ДДТ»), Диплом II 

степени (МБУ ДО «ООЦ «Олимп»), Диплом III степени (МБОУ «СОШ № 22»); 

«Инновации в управлении» -  Золотая медаль (МБОУ «ООШ№36»); 

– конкурс лучших педагогических практик «Традиционные семейные 

ценности детям и молодёжи» (фонд президентских грантов) Митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совместно с КРИПКиПРО - МБОУ «ООШ 

№17», диплом 2 степени; 



– областной конкурс «Лучшая образовательная организация года» в рамках 

Кузбасского образовательного форума-2021 - лауреаты в номинации «Качество 

образования» МБОУ «ООШ №36». 

– областной конкурс «Новая волна» - победители МКОУ «Школа интернат 

№18», МБОУ «ООШ №36»; 

– Областной конкурс «Лучший педагог наставник – победитель МБОУ «ООШ 

№36»; 

– областной конкурс «Кузбасс малая Родина» - лауреаты МБОУ «ООШ №36», 

МБОУ «ООШ №38»; 

– областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» лауреат МБОУ 

«ООШ №36»; 

– областной этап всероссийского конкурса на присуждение премии лучшим 

учителям – победитель НМБОУ «Гимназия №11». 

Было установлено, что меньше всего педагоги презентуют свой опыт через 

публикации статей. Одна из причин, не предусмотрены мероприятия по 

формированию умения писать научные статьи в плане работы ОО. 

 

Факторы, влияющие на результаты анализа 

По показателю, доля образовательных организаций, в которых разработаны 

персональные траектории профессионального развития педагогов и/или 

реализуются программы адресного сопровождения педагогов (которая составляет 

88,7%), фактором является отсутствие управленческого решения по данной позиции. 

Анализ управленческих документов показывает, что в тех ОО где не 

зафиксировано 100% адресное сопровождение педагогов управленческие решения 

по данному аспекту приняты не были.  

По показателям, доля образовательных организаций, в которых 

запланированы и реализуются мероприятия по информированию педагогических 

работников об инновационных формах обучения (которая составляет 47,5%) и доля 

образовательных организаций, в которых оказывается помощь педагогам в 

обобщении и презентации опыта (составляет 87,3%), фактором являются кадровые 

потребности. Основные проблемы по данным показателям были выявлены в ОДО и 

ДОО, где в отличии от общеобразовательных организаций на методиста и старшего 

воспитателя возложены не только методические функции, но и функции, связанные 

с организацией учебно-воспитательной деятельности, проведением совещаний-

образовательных мероприятий, ВСОКО и пр. В сложившейся ситуации, методисты 

ОДО и старшие воспитатели ДОО «делегировали» данные направления 

деятельности городским методическим объединениям. 

По показателю, доля педагогических работников, включенных в сетевые 

сообщества для взаимодействия и взаимообучения (которая составляет 82%), 

фактором является низкий уровень ИКТ оснащенности и отсутствие у педагогов 

желания работать в сетевом сообществе. Сводные данные анкетирования педагогов 

показали, что при организации сетевого взаимодействия в дистанционном формате 

отсутствует постоянный доступ к сети Интернет у 41,5%. Низкий уровень 

компьютерной грамотности 23% педагогов является препятствием для участия их в 



сетевых мероприятиях. Также было установлено отсутствие желания работать в 

сетевом сообществе - 17,7% (субъектно-объектная позиция). 

Вывод: 

В качестве позитивных моментов организации работы по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

организаций Анжеро-Судженского городского округа модно указать на создания 

единого информационно-методического пространства, обеспечения условий для 

деятельности профессиональных структур, стимулирования инновационных 

подходов к организации методической работы на уровне образовательной 

организации, оказания помощи педагогу с учетом результатов данных, прямо или 

косвенно подтверждающих наличие профессиональных дефицитов педагогических 

работников, результатов изучения их удовлетворенности качеством методического 

сопровождения. 

В качестве рисков выделим: традиционность форм, методов, направлений 

методической работы в организациях ДОО и ОДО, без активного внедрения 

инновационных технологий. 

Доля образовательных организаций, в которых создана инфраструктура 

поддержки и методического сопровождения педагогов (школьные методические 

службы, центры и пр.), реализуется комплекс мероприятий (изучение запросов, 

методическое сопровождение, практическая помощь), направленных на 

непрерывный профессиональный рост педагогических работников составляет 100%. 

Доля образовательных организаций, в которых разработаны персональные 

траектории профессионального развития педагогов и/или реализуются программы 

адресного сопровождения педагогов составляет 88,7%. 

Доля образовательных организаций, в которых запланированы и реализуются 

мероприятия по информированию педагогических работников об инновационных 

формах обучения составляет 47,5%. 

Доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества для 

взаимодействия и взаимообучения составляет 82%. 

Доля образовательных организаций, в которых оказывается помощь 

педагогам в обобщении и презентации опыта составляет 87,3%. 

Факторами, влияющими на результаты анализа являются: отсутствие 

управленческих решений, кадровые потребности, низкий уровень ИКТ 

оснащенности (в домашних условиях) и отсутствие у педагогов желания работать в 

сетевом сообществе. 

Адресные рекомендации 

по итогам мониторинга организации работы по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

организаций Анжеро-Судженского городского округа 

Руководителям организаций дополнительного образования и организаций 

дошкольного образования: 

принимать управленческие решения по результатам ВСОКО - анализа 

профессиональных затруднений педагогических работников по повышению 

профессиональной компетентности на уровне образовательных организаций 



(контроль, анализ результатов, уровень достижения показателей, управленческие 

решения). 

Заместителям руководителей общеобразовательных организаций по 

методической работе, методистам ОДО, старшим воспитателям ДОО 

в рамках реализации комплекса мероприятий (методическое сопровождение, 

практическая помощь), направленных на непрерывный профессиональный рост 

педагогических работников внедрять современные формы, методы, технологии 

работы для достижения поставленных целей; 

с целью обеспечения профессионального роста педагогических работников, 

разрабатывать и реализовывать программы адресного сопровождения педагогов, 

показавших в процессе мониторинга профессиональных затруднений допустимый 

или оптимальный уровень методических компетенций; 

активно использовать форму внутренних и внешних стажировок (в том числе 

на базе ресурсной школы) как для информирования педагогических работников об 

инновационных формах обучения, так и получения практических навыков их 

применения. 

Начальнику отдела организационно-методической и инновационной работы 

МКУ «Функционально-аналитический центр» 

Подготовить для заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций по методической работе, методистов ОДО, старших воспитателей ДОО 

рекомендации и/или методические материалы по определению готовности педагог к 

сетевому диалоговому взаимодействию и по проведению диагностики 

результативности осуществления сетевого диалогового взаимодействия и по 

написанию научных статей. 

 

Рекомендации  

для заместителей руководителей образовательных организаций по 

методической работе, методистов и педагогических работников по подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства 

(из опыта МБОУ «ООШ №36») 

Конкурс - это праздник профессионального общения, профессионального и 

личностного роста педагогов. 

Каждый этап конкурса ставит перед конкурсантом следующие задачи: 

– систематизировать материалы о собственном педагогическом опыте; 

– назвать вид творческой деятельности (термин М.М. Поташника), в 

результате которой было рождено новшество: 

a) модификационное творчество (то есть продукт, который имеет аналог или 

прототип); 

б) комбинаторное творчество (то есть продукт получен в результате анализа, 

расчленения чего-то целого на части и комбинации этих частей по-новому); 

в) новаторское творчество (то есть продукт является принципиально новым, 

не имеет аналогов и прототипов); 



– уточнить и конкретизировать педагогический опыт в логической 

последовательности (Что я делаю? Для чего я делаю это? Как я делаю это? Какой 

результат получаю, используя это?); 

– отобрать практические материалы (разработки уроков, дидактический 

материал, технологические карты и др.), наиболее полно раскрывающие систему 

работы; 

– изложить материал доступно, кратко и, вместе с тем, полно; 

– создать пакет документов, содержащих целостную картину педагогической 

деятельности (от цели до результата, раскрытие авторской концептуальной позиции 

и путей ее реализации); 

– подготовиться к публичному представлению своего педагогического опыта, 

проведению конкурсного учебного занятия. 

Следует отметить, что подготовка материалов для каждого конкурсанта 

является настоящей школой повышения квалификации, поскольку педагог в этот 

период наиболее интенсивно направляет свои усилия на осмысление и 

структурирование своего опыта. Для многих эта работа становится отправной 

точкой в дальнейшей научной работе. Освоение технологии самоанализа 

педагогического опыта, выделения из него наиболее ценных компонентов, 

выработка умения оценить свои педагогические находки с точки зрения их 

научности, целесообразности, технологичности – все это становится предпосылкой 

для успешного, в плане профессионального роста, прохождения конкурсных 

мероприятий, а также для будущей карьеры. 

Подготовка к конкурсу должна обязательно предусматривать: 

– подготовку конкурсных материалов «Описание системы работы»; 

– конкурсного урока или занятия; 

– представление педагогического опыта в позиции «Я – конкурсант»; 

– знакомство с педагогическим опытом конкурсантов в позиции «Я – 

слушатель и зритель»; 

– неформальное профессиональное общение – оказывает значительное 

влияние на мотивацию профессионального роста и реальное повышение 

квалификации. 

Конкурс ставит участника в позицию исследователя и актуализирует 

затруднения, испытываемые им в собственной практике (выявление противоречий, 

формулирование концептуальных оснований опыта, самоанализ педагогической 

деятельности и пр.); формирует потребность преодолевать собственные 

затруднения; объективирует потребность самосовершенствования. 

 Подготовка к конкурсному испытанию «Творческая самопрезентация» 

Практически при проведении каждого профессионального конкурса очный 

тур включает «Творческую самопрезентацию».  

На каждое выступление в этом конкурсном испытании отводится чаще всего 

до 7 минут, включая ответы на вопросы. 



Напомним, что самопрезентация представляет собой акт самовыражения и 

поведения, направленный на то, чтобы создать благоприятное впечатление или 

впечатление соответствующее чьим-либо идеалам. Эффект первого впечатления 

фиксируется в сознании окружающих и надолго определяет характер отношений. 

Поэтому педагогу крайне важно умение формировать у других благоприятное 

впечатление о себе, то есть «подать себя» в выгодном свете. 

При этом следует подчеркнуть, что от конкурсанта требуется представление 

прежде всего достижений в своей профессиональной деятельности, опыта внедрения 

инноваций, взаимодействия с родителями обучающихся, коллегами, педагогами 

других общеобразовательных организаций и др. 

Конкурсант должен кратко и наглядно сформулировать принципы и 

приоритеты своей профессиональной деятельности. Представление сопровождается 

мультимедийной презентацией или другими формами подачи информации, 

содержащей описание опыта профессиональной деятельности участника, 

используемых им технологий и методик. 

Оценка выполнения конкурсного задания также чаще всего осуществляется 

по 4 критериям, каждый из которых оценивается в 3 баллов и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл – 12. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

– умение анализировать собственный педагогический опыт, применять 

инновационные идеи в своей профессиональной деятельности; 

– общая и профессиональная эрудиция; 

– культура публичного выступления; 

– умение взаимодействовать с аудиторией. 

В умении правильно себя презентовать традиционно выделяют несколько 

компонентов: 

1. Первый компонент – внешний вид конкурсанта. В любой 

профессиональной презентации всегда приветствуется выбор делового стиля в 

одежде, а также соответствие прически и макияжа (у женщин) демонстрируемому 

профессиональному имиджу. Следует отметить, что при формировании первого 

впечатления о конкурсанте одежда всегда фиксируется аудиторией как знак 

привлекательности или непривлекательности. Правильно одеваться с позиции 

психологии восприятия значит грамотно управлять самопрезентацией. В одежде 

наиболее информативны силуэт (чем больше силуэт одежды оратора приближен по 

форме к вытянутому прямоугольнику, тем выше его статус в глазах 

воспринимающих, таковому силуэту соответствует одежда делового стиля), а также 

цвет (в российской традиции ахроматические цвета (черный, белый, серый) 

поднимают статус. Подходят также «цвета экологии» – цвет земли, песка, глины, 

воды, неярких цветков и растений). 

2. Второй компонент – речь конкурсанта. К числу важнейших элементов 

публичного выступления относятся: правильность речи, ее эмоциональность, 

наглядность изложения. Совершенствование выступления связано с выбором 



различных средств: слов, крылатых выражений, образов, способов и методов 

изложения. К числу основных элементов техники речи относятся: интонация, 

дикция, темпо-ритм, жесты и мимика. 

При подготовке к самопрезентации необходимо продумать свою речь, 

избавиться от жаргонизмов, слов-паразитов и сленга. Важен интонационный 

настрой речи. Он должен быть живым, бодрым, настойчивым. Желательно 

исключить из своей речи отрицательные слова и высказывания. Создаваемый с 

помощью речи образ должен быть максимально позитивным. 

Следует составить план выступления, написать его тезисы, особенно 

продумать начало выступления и его окончание. Объем выступления должен 

соответствовать временному регламенту. Рекомендуется перед выступлением 

записать и предварительно прослушать свое выступление. 

В содержании выступления рекомендуется обозначить причины выбора 

профессии, отразить основные этапы профессионального становления конкурсанта, 

особенности профессиональной деятельности (ее характера, категории и 

особенностей детей с ОВЗ), кратко представить профессиональные достижения 

(более полное представление профессиональных наград, дипломов, сертификатов 

лучше отразить в сладах презентации), сформулировать свое профессиональное 

кредо и дальнейшие задачи своего профессионального развития. 

3. Третий компонент – невербальная коммуникация. В процессе  публичного 

выступления рекомендуется избегать закрытых поз, то есть скрещенных рук и ног; 

не использовать ненужных и раздражающих жестов; не теребить волосы; не 

чесаться, не зевать, особенно во весь рот; не тереть лоб и др. 

Разрабатывая сценарий выступления, следует помнить, что главными целями 

в этом конкурсном испытании являются следующий позиции: выделиться, 

запомниться, убедить, сделать своими сторонниками членов жюри. Главной 

составляющей успешной презентации не зависимо от личности конкурсанта и 

выбранной формы представления, является искренность. 

Большое значение имеет правильно подготовленная компьютерная 

презентация. Выделяются следующие правила создания компьютерной 

презентации. 

Правило 1. Содержание презентации должно быть четко структурировано: 

стройность и логичность изложения позволяют слушателю не потеряться в 

презентации. Это относится как к плану устного выступления, так и к визуальным 

элементам. Каждый новый слайд должен логически вытекать из предыдущего и 

одновременно подготавливать появление следующего. 

Правило 2. Краткость представленной на слайдах информации. После того как 

содержание презентации собрано, с ним следует аккуратно поработать, сократив его 

насколько возможно. Сокращая, продумывайте, что именно услышит и увидит 

аудитория, ведь публика видит вас впервые и не знает ни ваших заслуг, ни 

предыдущих разработок. Чтобы убедить слушателей необходимо выделить, прежде 

всего, суть (сущность) личного профессионального опыта и показать его 



эффективность. Не рекомендуется накладывать на один слайд множество 

фотографий, схем, ссылок, так как очень часто наложения, из-за того что на разных 

компьютерах установлены разные версии программ и приложений, презентации 

могут «зависнуть», и выступающий окажется в неудобном положении. 

Правило 3. Лаконичный дизайн. В презентации следует избегать громоздких 

схем и таблиц, использования белого шрифта на желтом или голубом поле, 

большого количества анимационных эффектов, которые могут отвлекать 

слушателей. Каждый переход на другую презентацию, файл с документом или 

фильм должны быть оправданы целю вашего выступления и ограничены 

временными рамками выступления. 

Среди наиболее часто допускаемых участниками конкурса в задании 

«Самопрезентация» ошибок можно выделить следующие: 

1) конкурсант заменяет свое устное выступление фильмом о себе либо о 

конкурсанте рассказывают его коллеги (в задании «Самопрезентация» оценивается 

прежде всего способность конкурсанта к публичному выступлению); 

2) конкурсант зачитывает речь выступления по бумажке или повторяет текст, 

представленный на слайде; 

3) большую часть отведенного на выступление времени конкурсант 

использует для рассказа о своей семье, своих увлечениях или поет, танцует (т. к. 

профессиональная самопрезентация это не конкурс художественной 

самодеятельности); 

4) в содержании выступления нарушена логика изложения, присутствуют 

повторы, нарушения грамматического строя речи, неправильное употребление слов 

и др.; 

5) при упоминании применяемых в работе образовательных и коррекционных 

технологий, методов конкурсант не указывает их авторов или называет их «мой 

метод», «моя технология». 

Подготовка к конкурсному испытанию «Открытый урок/открытое 

занятие» 

Конкурсное испытание «Открытый урок/открытое занятие» является 

важнейшей частью любого профессионального Конкурса, позволяющей определить 

уровень владения профессиональными компетенциями педагога. 

Особенностями конкурсного испытания «Открытый урок/открытое занятие» 

являются: 

– конкурсант проводит занятие с детьми, с которыми недостаточно хорошо 

знаком, что затрудняет реализации важнейших принципов специального 

образования – максимальной дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения; 

– возможность возникновения непредвиденных поведенческих реакций у 

обучающихся в ходе учебного занятия в связи с разнообразием их психолого-

педагогических особенностей; 

– разный уровень обученности и обучаемости детей. 



Указанные выше особенности обусловливают необходимость получения 

конкурсантом информации от педагогов, обучающих этих детей, об их психолого-

педагогических особенностях, разделах и темах изучаемой программы, 

используемых методов и приемов обучения и др. 

Кроме того, конкурсное испытание включает самоанализ конкурсантом 

проведенного занятия, а также ответа на вопросы жюри (5 минут). 

При подготовке к выполнению этого задания следует помнить о том, что 

конкурсант должен продемонстрировать не только свое знание учебного предмета, 

но и умения организовывать деятельность детей, быстро и правильно реагировать на 

непредвиденные ситуации в ходе занятия, поведение и особенности деятельности 

детей. 

Выделяют следующие шаги в подготовке к проведению открытого урока-

занятия: 

1  Определение цели  – заранее запланированный конечный результат (то, чего 

надо достичь). 

2. Отбор содержания материала, т.е. его объем и сложность в соответствии с 

поставленной целью и возможностями обучающихся; определение системы заданий 

и самостоятельных работ детей. 

3. Выбор наиболее эффективного сочетания приемов и методов в 

соответствии с поставленными целью, задачами и содержанием материала. При 

выборе методов и форм работы с обучающимися педагог руководствуется 

несколькими принципами: сочетание словесных и наглядных методов и средств 

обучения, выбор оптимальных форм коллективной, групповой и индивидуальной  

работы; учет типологических, индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

4. Планирование оснащения урока-занятия разнообразными средствами. 

Оснащение тесно связано с методами проведения и оказывает большое 

влияние на их эффективность и наглядность. После того, как составлен план 

проведения открытого урока-занятия и отработано его содержание, необходимо 

составить список оборудования, наглядных пособий, технических средств и других 

материалов. 

При подготовке к проведению открытого урока-занятия важно помнить, что 

любой урок- занятие должно оказывать всестороннее воздействие на ребенка. 

Успешность проведения открытого урока-занятия зависит прежде всего от того, 

насколько педагог подготовлен к уроку-занятию, с каким настроением его проводит, 

внимателен к особенностях поведения и реакций детей, понимает их переживания, 

может тактично влиять на каждого. Педагог в ходе урока-занятия должен уметь 

показать, как он умеет работать со всем классом и с каждым учеником в отдельности. 

При планировании и проведении урока-занятия конкурсанту рекомендуется 

учитывать следующее: 

1) урок-занятие должно быть эмоциональным, вызывать интерес к познанию 

и воспитывать потребность в знаниях; 



2) темп и ритм урока-занятия должны быть оптимальными, действия педагога 

и детей завершенными; 

3) необходим полный контакт во взаимодействии педагога и обучающихся, 

должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм; 

4) на уроке должна доминировать атмосфера доброжелательности и 

активного творческой деятельности; 

5) следует чаще менять виды деятельности детей, оптимально сочетать 

различные методы и приемы обучения; 

6) педагог должен обеспечить активное участие каждого ребенка в 

образовательной деятельности. 

Важной составляющей конкурсной испытания «Открытый урок/открытое 

занятие» является его самоанализ, проведенный педагогом. 

Для проведения самоанализа урока  конкурсанту рекомендуется выстроить 

свое выступление, ориентируясь на следующие вопросы: 

1. Соответствовала ли тема урока  его содержанию? 

2. Были ли решены запланированные задачи урока и каким образом (каким 

содержанием, какими методами, приемами, формами и средствами) это 

осуществлялось? 

3. Достиг ли урок своей цели? 

4. Какова эффективность использованных на уроке методов, приемов, форм и 

средств обучения? 

5. Соответствовал ли материал занятия познавательным возможностям 

обучающихся? 

6. Какие ошибки были допущены педагогом при планировании и проведении 

урока ? 

7. Каким образом можно было бы улучшить организацию урока и повысить 

его эффективность? 

При оценке проведения урока (занятия) и его анализе может учитываться 

наличие и содержание конспекта, в частности, что было запланировано и 

реализовано или не реализовано педагогом. 

 

 


		2021-07-25T23:31:04+0700
	Семкина Марина Викторовна




