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Согласно муниципальному заданию свою деятельность МАУ ДПО «ГНМЦ» 

осуществляет в рамках муниципальной услуги – научно-методическое обеспечение, 

основными показателями качества выполняемой услуги являются: 

1. Охват услугами потребителей. 

2. Выпуск периодических изданий. 

3. Изготовление печатной продукции. 

4. Проведение аналитических прогнозов, мониторинговых исследований, 

открытых конкурсных мероприятий. 

5. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги. 

6. Количество обоснованных жалоб потребителей. 

Выполнение данной муниципальной услуги осуществляется отделами МАУ ДПО 

«ГНМЦ»: 

1. Организационно-методический отдел. 

Начальник отдела: Лопинцева Л.А., канд. педагогических наук 

Методисты отдела: Иванова Л.В. – методист математики 

                                  Иващенко М.В. – методист иностранного языка 

                                  Соколов Д.В. – методист история, обществознание 

                                  Ульзутуева Л.Н. – методист предметов естественнонаучного цикла 

2. Отдел информационно-коммуникационных технологий 

Начальник отдела: Капанина Е.Е. 

Методисты: Рахманин А.А. – методист информатики 

                    Чернятина В.А. – методист школьной библиотеки 

3. Отдел психолого-педагогического медико-социального сопровождения. 

Начальник отдела: Рахманина В.М. – методист психологического сопровождения 

ОУ 

Методисты: Петрова Е.Б. – председатель ТПМПК (до 01.04.2019) 

   ТПМПК: Петрова Е.Б. 

                   Морозова Е.В. 

                   Зимирева Н.В. 

                   Борисова Е.Б. 

4. Издательский отдел. 

Начальник отдела: Щелканова Е.Б. 

Методисты: Палкина Т.В. – методист по сопровождению молодых педагогов 

Основная деятельность учреждения осуществляется в рамках Программы развития 

МАУ «ГНМЦ» на 2017-2022 г.г. (утвержденная на коллегии комитета образования в 

06.12.2016 г.) 



      

 
 

 

2 
 
 

 

Цель Программы: Проектирование образовательного пространства для педагогов 

с целью повышения их профессиональной компетентности как условие реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, для детей с ОВЗ в рамках Профессионального стандарта педагога  

Задачи Программы:  

 Спроектировать образовательное пространство для педагогов в соответствии с 

Профессиональным стандартом.  

 Индивидуализировать методическое сопровождение ОУ в выполнении целевых 

федеральных, региональных и муниципальных образовательных программ, в 

реализации новых государственных образовательных стандартов общего 

образования 

 Индивидуализировать методическое сопровождение ОУ МСО г. Читы, находящихся 

в сложных социальных условиях;  

 Совершенствовать систему внешней экспертизы деятельности педагогов через их 

участие в профессиональных конкурсах, НПК и т.д. 

 Создать систему независимой оценки качества работы муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. 

МАУ ДПО «ГНМЦ», согласно Уставу, основные функции методической службы 

реализует через следующие направления деятельности: 

 организационно-методическую деятельность; 

 научную деятельность; 

 аналитическую деятельность; 

 информационную деятельность; 

 издательскую деятельность; 

 консультативно–экспертную деятельность (консалтинговые услуги); 

 диагностическую деятельность. 

Анализ деятельности городского научно-методического центра проводился на 

основании мониторинга выполнения долгосрочных программ, программ модулей, 

семинаров, планов работы творческих, проблемных групп, ресурсных центров, 

стажировочных площадок, годового плана ГНМЦ. 

В 2017-2018 учебном году при анализе деятельности центра были выявлены 

проблемы, которые были отражены через систему задач на 2018-2019 учебный год: 

1. Оформление лицензии на образовательную деятельность, перепрофилирование 

учреждения в учреждение дополнительного профессионального образования. 

2. Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями закона №273 «Об образовании РФ». 

3. Методическое сопровождение реализации профессионального стандарта 

педагога. 
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4. Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ. 

5. Методическое сопровождение введения ФГОС СОО 

6. Формирование субъектной позиции педагога через участие в конкурсах, 

конференциях, форумах различного уровня, через публикации в журнале ГНМЦ, 

Приложениях и сборниках.  

7. Формирование рефлексивной позиции педагога через использование 

интерактивных, практико-ориентированных методов сопровождения. 

8. Активизация деятельности МАУ «ГНМЦ» в области оказания платных 

образовательных услуг в целях материально-финансового обеспечения развития 

центра. 

 Решение задач методического сопровождения профессионального стандарта 

педагога, реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ, а также введения ФГОС 

СОО реализовывались через проектирование метапредметных модулей и кейсов, через 

работу стажировочных площадок и творческих групп. Были разработаны и реализованы 

следующие программы КПК и метапредметных модулей: 

1. КПК «Моделирование уроков русского языка в полиэтническом классе»; 

2. КПК «Актуальные проблемы преподавания русского языка в 4-5 классах»; 

3. КПК «Актуальные проблемы преподавания математики в 4-5 классах»; 

4. КПК «Смысловое чтение разных видов текста» 

5. КПК «Формирование ИКТ-компетентности педагогов в рамка требований 

профессионального стандарта» 

6. КПК «Методика формирования естественнонаучной грамотности»; 

7. КПК «Аспекты психолого-педагогической деятельности в рамках требований 

профессионального стандарта педагога»; 

8. КПК «Методика формирования у обучающихся математических понятий 

(базовый и профильный уровень)» 

9. Творческая группа «Метапредметное обучение» (на базе МБОУ СОШ №49);  

10. Творческая группа учителей русского языка и литературы, математики, 

информатики учителей предметов естественно-научного цикла по 

проектированию урока в системно-деятельностном подходе; 

11. Предметный модуль «Методика преподавания естественно-научной 

грамотности» 

12. Метапредметный модуль «Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе» 

13. Метапредметный модуль «Использование ЭОР учителями предметниками» 

14. Метапредметный модуль «Использование ЭОР в работе педагога ДОУ» 

15. Метапредметный модуль «Создание электронного портфолио педагога ДОУ» 
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16. Стажировочная площадка «Системно-деятельностный урок» 

С целью оказания организационно-методической помощи учителям- предметникам 

в создании системы работы по подготовке учащихся к ГА работали ресурсные центры 

учителей русского языка, математики, химии, географии, биологии, истории, информатики, 

иностранного языка. Для повышения профессиональной компетентности педагогов-

психологов в вопросах сопровождения различных категорий, обучающихся были 

организованы семинары-практикумы, стажировочные площадки. 

В течение учебного года продолжал свою деятельность муниципальный Совет по 

ФГОС. Было проведено 3 заседания совета, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

1. Анализ трудностей реализации ФГОС СОО МБОУ СОШ№3, МБОУ МЯГ№4, 

МБОУ СОШ№11, МБОУ СОШ№26 

2. Готовность к апробации ФГОС СОО МБОУ СОШ№ 2, МБОУ СОШ№ 27, МБОУ 

СОШ№33, МБОУ СОШ№38 (анализ карт самооценки готовности). 

3. Результаты диагностики 10-х классов, вступивших в реализацию ФГОС СОО. 

4. Результаты диагностики 11-х классов, вступивших в реализацию ФГОС СОО с 

2017-2018 учебного года. 

 Все решения муниципального Совета по ФГОС в течении года были выполнены: 

проведен методический аудит ООП СОО МБОУ СОШ№№3,4,11,26, проведена и 

проанализирована диагностика учащихся 10-х,11-х классов ОУ апробирующих ФГОС ООО 

с 2013 года и ФГОС СОО с 2017 года (результаты были представлены на НПК «Итоги и 

перспективы реализации ФГОС»), в рамках комплексной проверки был проведен анализ 

ООП СОО МБОУ СОШ№27, МБОУ СОШ№33. На НПК «Итоги и перспективы реализации 

ФГОС» была проведена секция «Индивидуальный проект учащегося», где были 

представлены лучшие проекты учащихся ОУ, вступивших в реализацию ФГОС ООО с 2012 

года и ФГОС СОО в 2017 году.   

Задача формирования субъектной позиции педагога через участие в конкурсах, 

конференциях, форумах различного уровня, через публикации в журнале ГНМЦ, 

Приложениях и сборниках реализовывалась через проектирование пространства для 

предъявления субъектной позиции педагогов. С этой целью были проведены: 

 научно-практическая конференция «Итоги и перспективы реализации 

ФГОС ДОУ, НОО, ООО, ФГОС СОО», в которой приняли участие около 569 

педагогов; 

 конкурс: «Информационно-образовательная среда как средство 

индивидуализации обучения школьников».  Всего в конкурсе приняли участие 

26 педагогов, представлено 28 материалов.  
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 выпущены сборники учителей МБОУ СОШ№22, СОШ№33, СОШ№27, 

СОШ№45, СОШ№49, ГКОУ «КЦОО», АНО «Перспективное развитие 

Забайкалья» 

 всего в журнале были напечатаны   61 статья, из них педагогов из учреждений 

30 ОУ, 20 ДОУ, 5 УДО, методисты ГНМЦ 6. 

В марте на весенних каникулах прошла традиционная научно-практическая 

конференция «Итоги и перспективы реализации ФГОС ДОУ, НОО, ООО, СОО». В работе 

конференции приняли участие 569 педагогов ОУ и около 400 педагогов ДОУ. Вопросы, 

вынесенные на обсуждение конференции, отражали актуальные проблемы, с которыми 

образовательные организации столкнулись в условиях перехода на ФГОС СОО, реализации 

ФГОС ДОУ, ФГОС ООО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ. В рамках работы конференции были 

проведены следующие мероприятия:  

1. Неделя открытых уроков в системно-деятельностной парадигме ООО: 

методистами проведены системно-деятельностные уроки разных типов: урок 

моделирования - Л.А. Лопинцева, урок постановки учебной задачи – Е.Е. Капанина, 

групповую форму работы показала Л.Н. Ульзутуева; продемонстрировали готовность 

своих учеников работать в логике развивающего системно-деятельностного урока и 

показали хорошие учебные занятия (Л. П. Петрова, учитель математики СОШ № 9, Ю.В. 

Комогорцева, учитель истории, завуч СОШ № 8).  

 2.  Работа тематических секций: 

 Подведение итогов конкурса «Информационно-образовательная среда как средство 

индивидуализации обучения школьников» 

 Расширенный муниципальный Совет по ФГОС: «Анализ трудностей реализации 

ФГОС СОО» 

 Круглый стол: «Психолого-педагогическое сопровождение родителей, имеющих 

детей с ОВЗ в условиях образовательной организации» 

 Круглый стол: «Музейная педагогика во внеурочной деятельности в рамках 

требований ФГОС» 

 Презентационная площадка: «Итоги реализации ФГОС СОО. Индивидуальный 

проект обучающегося»  

 Открытые городские предметные методические объединения: «Эффективные 

практики в подготовке к ВПР и ГА» (для учителей русского языка и литературы, 

математики, истории и обществознания, информатики, учителей естественно-

научного цикла 

В 2018 году проводилась НПК «Личность. Индивидуальность. Развитие.»: 

1. Конкурс детский работ проводился в три этапа:  

Школьный (уровень ОУ) 
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Заочный (экспертиза материалов методистами ГНМЦ, независимымми 

экспертами – педагогами ОУ города Читы) 

Очный этап (открытая защита проектов) 

2. Были введены в состав комиссии независимые эксперты: Брик И.Е. – 

подполковник, участник военных действий на Северном Кавказе; Андреева 

Мария Александровна – ст. научный сотрудник инженерного центра РЖД; 

Чернятина В.А. – зав. методико-библиографического отдела ЦГБ им. А.П. 

Чехова; Максименя К.В. – ст. научный сотрудник краевого краеведческого музея 

им. Кузнецова; Борунова Ю.В. – учитель химии и биологии МБОУ «СОШ №14».  

3. Все работы учащихся была распределены по следующим направлениям: 

«Военная история», «Летопись родного края», «Земля наш общий дом», 

«Литературное и культурное наследие края».   

Общее количество представленных работ на заочный этап 77 учащихся из 31 ОУ, 

призерами стали 12 учащихся.   

В 2019 году продолжила свою работу муниципальная олимпиада для учащихся 4-х 

классов по русскому языку, литературе, чтению, окружающему миру. В олимпиаде приняли 

участие 200 обучающихся 4 классов ОО города. Общее количество участников 200, все ОУ 

города.  

Результаты:  

математика:   

1 место:  МБОУ «СОШ №38»; 

2 место: МБОУ «СОШ №42»; 

3 место: МБОУ  «СОШ №33». 

Русский язык: 

1 место: МБОУ «СОШ №49»; 

2 место: МБОУ «СОШ №9»; МБОУ «СОШ №30»; МБОУ «Гимназия  №12»; 

3 место: МБОУ «СОШ №45»; МБОУ «СОШ №11»; МБОУ «СОШ №33». 

Литературное чтение: 

1. место: МБОУ «Гимназия №21» – 1 место; 

2 место: МБОУ «СОШ №43»; 

3 место: МБОУ «СОШ №25». 

   Окружающий мир: 

1.место: МБОУ «МЯГ №4»; 

2.место: МБОУ «СОШ №17»; 

3.место: МБОУ «СОШ №47» – 3 место; МБОУ «СОШ № 25».     

В этом году МАУ ДПО «ГНМЦ» продолжил свое сотрудничество с МБОУ «Агинская 

окружная гимназия-интернат» в рамках темы метепредметное обучение. Методисты 

приняли участие в качестве экспертов в метапредметной олимпиаде учителей 
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Забайкальского края (на базе МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»).  Также в 

феврале 2019 года МАУ ДПО «ГНМЦ» выступило сопартнером в участии в реализации 

мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющих детей» с ГУ «ЦППМС «ДАР» Забайкальского края», ГУ Центр «Семья». 

Задача по активизации оказания платных услуг осуществлялась через печатание 

сборников, печатной продукции для различного уровня мероприятий, а также через 

организацию платных курсов повышения квалификации. Возможность осуществлять 

деятельность для граждан и юридических лиц на платной основе позволяет центру 

приобретать дорогостоящие расходные материалы, была заменена оргтехника, 

приобретены расходные материалы. Всего в этом учебном году было заработано 228,997 

рублей, что на 46,000 рублей меньше, чем в прошлом учебном году. Снижение доходов 

связано с передачей нежилого помещения по адресу ул. Хабаровская, 10 в казну городского 

округа «город Чита». 

Положительным моментом в осуществлении платных услуг является оформление 

подписки на журнал «GNMC.RU» через профсоюзные организации и непосредственно с 

самим учреждением. Всего подписку оформили 116 учреждений: 68 ДОУ, 44 ОУ, 4 УДО. 

 

Анализ деятельности МАУ «ГНМЦ» по отделам. 

Организационно-методический отдел. 

В 2018-2019 учебном году организационно-методический отдел МАУ ДПО 

«Городской научно-методический центр» функционировал в зоне развития проекта 

«Реализация ФГОС ООО как фактор развития муниципальной системы образования города 

Читы». В зоне развития предполагалась разработка и апробация программ повышения 

квалификации педагогических работников муниципальной системы образования.  

Программы были направлены как на совершенствование профессиональных компетенций 

(«Актуальные проблемы преподавания русского языка в 4-5-х кл.», «Актуальные проблемы 

преподавания математики в 4-5-х кл.»), так и на формирование новых компетенций 

(«Моделирование уроков русского языка в полиэтнических классах», «Формирование у 

школьников естественнонаучной грамотности», «Смысловое чтение текстов разных 

видов»). 

Таким образом, цель деятельности ОМО: «Проектирование образовательного 

пространства для педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности как 

условие реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО и развития муниципальной системы 

образования» реализована в полном объеме.  

Основные виды и направлени деятельности. 

1. Организационно-методическая деятельность 

Направление 1. Методическое обеспечение качества выполнения ГОС 



      

 
 

 

8 
 
 

 

Деятельность организационно-методического отдела в контексте методического 

обеспечения качества выполнения ГОС выстраивалась через работу ресурсных центров. В 

2018-2019 году работали ресурсные центры для учителей математики (рук. методист Л.В. 

Иванова), учителей химии, биологии (рук. методист Л. Н. Ульзутуева), учителей 

информатики (рук. Е. Е. Капанина), учителей русского языка и литературы (рук. методист 

Л.А. Лопинцева), учителей истории (рук. методист Д.В. Соколов), учителей иностранного 

языка (рук. М. А. Иващенко). Работа ресурсного центра регламентировалась Положением 

о ресурсном центре. Основная цель работы ресурсного центра - оказание организационно 

- методической помощи учителям – предметникам в создании системы работы по 

подготовке учащихся к ВПР, ГА. 

Работа ресурсного центра учителей русского языка и литературы 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 2018 года  

Успеваемость по образовательным организациям – 100%; 

Меньше min (24 б.): ГЦО (1 чел.); 

Средний балл – 69,4 (в 2017 г. – 68,3); 

Лучшая школа – МБОУ «СОШ № 48»;  

Пятерка лучших школ города: МГ № 12, № 11, № 3, № 47, МГ 4; 

Положительная динамика: № 3, МЯГ 4, 5, 42, 48; 

Отрицательная динамика: № 6, 9, 18, 19, 26, 29, 32, 38, 45, 47, 49, 52 

 В ходе выборочного анализа типичных ошибок были выявлены затруднения 

выпускников в понимании текста. Школьники затрудняются в определении причинно-

следственных связей, не умеют выполнять смысловой и логико-структурный анализ текста. 

Выпускники затруднялись в опознавании орфограмм, в определении орфографических 

закономерностей. Учащиеся не овладели обобщенным способом действия, что 

отрицательно повлияло на их орфографическую и пунктуационную грамотность. При 

планировании работы МО учителей русского языка и литературы данные проблемы были 

учтены. 

Результаты ЕГЭ по литературе 2018 года 

Всего учащихся – 130 (2017 – 118); 

Средний балл – 53,66 (2017 - 58); 

Не преодолели минимальный порог – 19 выпускников (СОШ № 1, 3, 8, 9, 13, 16, 24, 25, 

26, 30, 43, ГЦО, ОСОШ № 8). 

В 2017 году не преодолели минимальный порог – 4 чел. (СОШ 50, 52). 

Вывод: ситуация по сравнению с прошлым годом ухудшилась.  Во-первых, методика 

преподавания литературы остается проблемной, об этом свидетельствует и экзамен по 

литературе (сочинение).  Во-вторых, отсутствует индивидуальный подход при подготовке 

к ГА. Проблемы методики преподавания литературы, индивидуализации подготовки к ГА 

могли быть решены через творческую группу по литературе и метапредметный модуль 
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«Разные способы индивидуализации учебного процесса». Школы, в которых выпускники 

не сдали экзамен, не использовали возможности, предоставляемые ГНМЦ.  

В связи с введением устного собеседования по русскому языку в 9-ом классе, в связи 

с изменениями требований к сочинению по русскому языку в 11-ом классе была 

запланирована работа ресурсного центра учителей русского языка и литературы на 2018-

2019 учебный год. Рассматривались следующие темы:  

- «Итоговое сочинение по русскому языку». На семинаре были рассмотрены тематические 

направления в разных аспектах, подобраны литературные произведения к прогнозируемым 

темам. Методический материал размещен на сайте ГНМЦ.  

Данный семинар посетили школы № 1, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 36, 42, 43, 51. 

- «Устное собеседование». Всего было проведено 3 семинара, в том числе для экспертов. 

Рассмотрены демонстрационные материалы и критерии оценивания, методика выполнения 

заданий, психологический аспект собеседования; педагогам была представлена методика 

описания фотографии. Все материалы размещены на сайте. 

Семинары для педагогов посетили ОУ № 2, 3, МЯГ 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 

25, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, ГЦО. 

Семинар для экспертов – СОШ № 1, 2, 3, МЯГ 4, 6, 7, 8, 9, 10, МГ 12, 14, 15, 16, 17, 19, гимн. 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ОСОШ 8  

- «Изменения в КИМ-ах 2019». Изменения произошли в требованиях к сочинению. С 

учителями был проведен практический семинар, на котором педагоги анализировали 

работы школьников, используя материалы для экспертов ФИПИ, сами писали комментарий 

к проблеме текста, выполняя новые требования. Материалы размещены на сайте.  

Данный семинар посетили учителя СОШ № 1, 2, МЯГ 4, 6, 8, 16, 18, 20, 26, 29, 30, 32, 33, 

42, 43, 51, ГЦО, ОСОШ 8. 

Всего ресурсный центр посетили – 159 учителей. 

 Таким образом, на ресурсном центре шла интенсивная подготовка педагогов к новой 

форме экзамена в 9 кл., к новым требованиям к сочинению в 11 кл. 

 Всего проведено 6 занятий, одно из которых – организационное.  

 Результат работы ресурсного центра опосредованный, зависит от итогов ЕГЭ и ОГЭ. 

В целом педагоги считают работу ресурсного центра оптимальной. 

В 2017-2018 уч. году в связи с низкими результатами ВПР по русскому языку было 

принято решение разработать программы курсов повышения квалификации для 

учителей 4-5-х классов «Актуальные проблемы обучения русскому языку», «Актуальные 

проблемы обучения математике». Актуальность курсов связана с идентичностью проблем, 

выявленных ВПР В 4-х и 5-х классов.   

На занятиях для учителей русского языка рассматривалась методика преподавания 

фонетики, морфологии, синтаксиса, текстоведения.  По итогам курсов педагоги должны 
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были сдать конспект урока по любому разделу русского языка. Только в этом случае 

учителям выдавались удостоверения о повышении квалификации.  

Всего на курсе обучалось 26 педагогов из СОШ № 1, 5, 7, 11, МГ 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 20, 24, 25, 26, 32, 34, 37, 42, 47, 52. 

Получили удостоверения 14 педагогов. Учителя СОШ № 5, 7, 11, МГ 12, 15, 17, 20, 

24, 26, 34, 37, 52 зачет не сдали.  

Курсы повышения квалификации педагогов математики «Актуальные проблемы 

преподавания математики в 4-5-х классах» рассчитаны на 72 часа, занятия проводились 

с октября 2018 по май 2019 года.   

В результате обучения по программе педагоги освоили специальные методики 

формирования таких понятий, как: «Число», «Величина», «Уравнение», «Неравенство», 

«Текстовая задача». Программу успешно освоили, сдали итоговый зачет и получили 

удостоверения 24 человека (СОШ № 1, 3, 5, 7, МГ № 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 32, 37, 

39, 47, 52). 

Ресурсный центр для учителей иностранного языка 

Городским МО учителей иностранного языка руководит Ивасенко М.А., учитель 

высшей категории СОШ № 11. Работает МО два раза в месяц, группа достаточно стабильна, 

всего семинары посетили 217 педагогов.  

     В 2018-2019 учебном году МО учителей иностранного языка продолжило работу по 

совершенствованию методики обучения иностранному языку в контексте иноязычной 

культуры и созданию условий развития творческой активности участников 

педагогического процесса. 

 МО также начало работу по следующим направлениям:  

- итоговая аттестация выпускников начальной школы по английскому языку; 

-государственная итоговая аттестация выпускников средней школы по иностранным 

языкам; 

- требования к современному уроку.   

В 2018-2019 учебном году было проведено 16 семинаров методического 

объединения, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- Проведение ВПР по иностранному языку; 

- Введение второго иностранного языка; 

- Использование ЭОР на уроках иностранного языка; 

- Работа с одаренными детьми; 

- Подготовка к ГА по иностранному языку; 

- Современный урок иностранного языка. 

О.В. Романенко, учитель английского языка СОШ № 33 для городских учителей 

провела мастер-класс по теме: «Основные виды речевой деятельности». 
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Семинары были практико-ориентированные, к работе привлекались педагоги, на 

семинар по подготовке к ГА приглашался председатель экзаменационной комиссии 

ЗабКИПКРО. 

 Для обучающихся 5 – 11 классов был организован фонетический конкурс, для 

начальной школы – театрализованный конкурс. 

 В целом МО учителей иностранного языка работает очень продуктивно. 

Ресурсный центр для учителей истории и обществознания 

 В работе РЦ принимали участие учителя истории и обществознания из школ № 3, 

6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 38, 44, 47, 50, 52. 

 В работе РЦ не принимали участие учителя СОШ № 1, 2, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 23, 27, 

28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, ГЦО. 

 Проблемный и статистический анализ ЕГЭ по истории за 2017 и 2018 гг. 

свидетельствует о том, что результаты сдачи государственных экзаменов низкие, идет 

тенденция к снижению результатов (см. данные, приведенные в табл.). 

Статистический анализ ЕГЭ по истории 

2017 г. 2018 г. 

Всего сдавали -  534 чел. 

2% (11 человек) набрали 95- 92б 

(СОШ № 9, 1, 16, 47) 

7% (38 чел) сдали плохо                               

(СОШ № 6;26;30;36;) 

 

Всего сдавали: 439 чел. 

2% (10 человек) набрали 92-100 б. 

(СОШ № 4, 42, 28, 12, 26, 40, 8). 

10% (45 человек не сдали экзамен) 

(СОШ № 7, 5, 8, 29. 1, 11, 18, 2, 13) 

В 2018 г. средний балл ЕГЭ по истории составил 51,7 

  У выпускников не сформированы умения: 

- применять приемы причинно-следственного, структурно-функционального, временнόго и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- анализировать исторические проблемы, ситуации;  

- сопоставлять исторические версий и оценки, приводить аргументации разных точек 

зрения с привлечением знаний курса; 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 

Статистический анализ ЕГЭ по обществознанию 

2017 г. 2018 г. 

Сдавали: 1184 чел. 

10% набрали 96 -75б 

11% (118 человек) сдали плохо 

(СОШ № 26, 30, 1, 8, 5, 6, 16, 22, 25, 34, 50, ГЦО) 

Успеваемость: 90% 

Сдавали: 925чел. 

макс балл – 96 – 1 человек 

(СОШ № 27); 

13% (121 чел) сдали  плохо 

Успеваемость: 87% 
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 Проблемный анализ выполнения заданий ГА по обществознанию выявил неумение 

обучающихся выполнять задания: 

- на применение социально- экономических и гуманитарных знаний в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 - творческого характера (составление плана); 

- на анализ актуальной информации о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; 

- на формулирование на основе приобретённых обществоведческих знаний собственных 

суждений и аргументирование по определённым проблемам. 

  Причины видятся в следующем: 

- в школах не проводится диагностика для обучающихся, которая позволила бы определить 

уровень подготовленности выпускников к экзамену;  

- не проектируется ИОМ для учащихся. 

    Исходя из выявленных проблем, проведены как теоретические, так практические 

занятия ресурсного центра по темам: «Особенности подготовки к ЕГЭ по истории», 

«Особенности подготовки к ОГЭ по истории», «Способы написания сочинения по 

истории», «Особенности подготовки к ОГЭ по обществознанию», «Переход от 

концентрической к линейной системе преподавания истории» (анализ нового УМК по 

Отечественной истории и изменения в КИМах ОГЭ).   

В ходе работы РЦ выяснилось, что не все педагоги владеют методикой написания 

исторического сочинения; учителя испытывают затруднения при подготовке обучающихся к 

экзамену и в части тех заданий, которые требуют запоминания исторических дат, 

исторических и обществоведческих определений. 

   На занятии по написанию исторического сочинения учителям был дан алгоритм 

работы над сочинением. На практическом занятии учителя написали сочинение, а затем 

выступили в качестве экспертов и оценили работы по критериям. Предложенная на 

семинаре презентация «Способы написания исторического сочинения» учителями 

использовалась в работе с обучающимися. 

  При подготовке к семинарам использовались данные мониторинга пробных 

экзаменов по истории и обществознанию, проведенных в марте 2019 г.  

 Учителям истории был предложен выбор вариантов подготовки к ОГЭ и самого процесса 

выполнения экзаменационной работы: программа – минимум «Как перейти порог?», 

Программа «Как получить «4», программа – максимум: как получить «5». 

    Перед проведением семинара по подготовке к ОГЭ по обществознанию был 

проведен мониторинг пробного экзамена по обществознанию, в котором приняли участие 

1162 обучающихся из 31 образовательной организации. Данные мониторинга показали 

низкий процент качества 22,2%, успеваемость составила 84,5%.  
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            На занятии рассмотрены структура и содержание экзаменационной работы, 

факторы, определяющие перспективы сдачи ОГЭ, возможные варианты подготовки по 

аналогии с историей (программа «Гарантированный порог перехода», программа 

«Получение балла, не ниже «4»», программа «Ориентация на профильный класс»; 

программа «Получение аттестата с отличием»). Рассмотрены формы сопровождения 

обучающихся, проанализированы методические материалы для подготовки к экзамену, 

учителями рассмотрены алгоритмы выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

  Эффективность данной работы подтверждается результатами ОГЭ – 2019. В 

2019 г. экзамен по обществознанию сдавали 2432 выпускника. 

 8% – не прошли минимальный порог; 

38,2% – получили оценку «3»;  

46,7% – получили оценку «4»;  

7,1% – получили оценку «5». 

 Успеваемость – 92%; качество - 53,7%. 

5 обучающихся набрали максимальный балл (СОШ № 9, 21, 1, 8); 

34-39 баллов (оценка «5») - 179 обучающихся, что составляет 7,3%.  

 Качественный анализ ОГЭ 2019 г. выявил, что обучающиеся все-таки допускают 

ошибки по всем блокам программы. Особое затруднение вызывают задания на сравнение, 

установление соответствия, на выбор верных позиций, задания творческого характера. 

 Затруднения школьников будут учитываться при планировании работы ресурсного 

центра на 2019-2020 уч. г. 

   На семинаре РЦ были проанализированы модели ОГЭ для концентрической и 

линейной систем преподавания. Это одна из особенностей экзамена в 2020 г. В 2019 г. 

обучающиеся школ города государственную итоговую аттестацию по истории проходят 

по концентрической модели. 

 В 2020 году итоговая государственная аттестация будет проходить по линейной 

системе преподавания. 

    В связи с этим учителя истории (30 человек из школ № 30,33, 36, 40, 2, 3, 21, 8, 47, 

48, 14, 38, 12, 6, 34, 15, 27, 50, ОСОШ №8, 20) прослушали КПК «Новый УМК по 

Отечественной истории: переход от концентрической к линейной системе преподавания» 

на базе ИРО Забайкальского края.  

    На методическом семинаре ресурсного центра было решено создать творческую 

группу по-новому УМК.  

  На занятиях РЦ были проанализированы новинки по методике преподавания, 

дидактический материал по подготовке учащихся к государственной аттестации и ВПР, 

информационные сайты. Проведен анализ пособий Баранова П.А., Котовой О.А., 

пособий ФИПИ.  
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 Ресурсный центр для учителей информатики 

В работе РЦ по информатике принимали участие педагоги школ № 3, 8, 12, 22, 24, 26, 

32, 36, 38, 49, 51, 52. В работе РЦ не принимали участие учителя СОШ № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 30, 33, 34, 40, 42, 44, 45,46, 47, 50, МЯГ №4, Г№21, ГЦО, 

О(С)ОШ №8.  

Были проведены занятия ресурсного центра по следующим тематическим направлениям: 

Проведен проблемный и статистический анализ государственной аттестации по 

информатике. Сделан вывод - низкие результаты сдачи государственных экзаменов можно 

решить с помощью индивидуализации образовательного процесса, используя разные 

способы - разработка ИОМ, ИОТ и формирующее оценивание. Указанные способы решено 

было изучить на занятиях ресурсного центра и предметном модуле «Методика 

преподавания информатики».   

В 2018 году 169 учащихся 11-х классов приняли участие в государственном экзамене 

по информатике и ИКТ (125 в 2017г.). Подтвердили освоение программы – 135 человек 

(79,9%), не подтвердили – 34 человека (20,1%). Средний балл по городу составил 51,16 

(средний балл без учета выпускников вечерних школ – 52,1).  

В 2018 году 854 учащихся 9-х классов приняли участие в государственном экзамене 

по информатике и ИКТ (613 в 2017г.). Подтвердили освоение программы – 823 человека 

(96,4%), не подтвердили – 31 человек (3,63%). Средний балл по городу составил 12,41. По 

сравнению с прошлым годом, улучшилась успеваемость на 4,8%, средний балл остался на 

уровне прошлого года, количество отметок «4» и «5» составило 60,4%.  

Совместно с педагогами определены причины нестабильных результатов ЕГЭ и ОГЭ: 

- отсутствие реализации принципа индивидуализации; 

- отсутствие системы подготовки к экзаменам; 

- нежелание учителей повышать свой профессиональный уровень; 

- случайный выбор экзамена учащимися. 

 По направлению Формирующее оценивание как инструмент индивидуализации 

процесса подготовки к ГА было проведено 2 занятия, на которых изучили теоретические 

аспекты формирующего оценивания, совместно с педагогами спроектировали задания по 

теме «Алгоритмы и исполнители» для 9 класса репродуктивного и рефлексивного уровней.  

На втором занятии учитель информатики СОШ №3 О.И. Климова представила 

личный опыт использования формирующего оценивания для подготовки к ГА учащихся 9 

классов.  

Некоторые педагоги (СОШ №3, 26, 38) апробировали предложенный способ в 9-х 

классах при подготовке к ГА. 

Проблема индивидуализации процесса обучения информатики параллельно 

рассматривалась и на предметном модуле «Методика преподавания информатики». 
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В следующем году методистом планируется продолжение работы по проблеме 

индивидуализации процесса подготовки к ГА. 

Задания №2, 18, 23 ЕГЭ и №2 ОГЭ проверяют знания по теме «Логические выражения 

и системы логических уравнений».  

Статистический анализ показывает, что качественные изменения результатов 

выполнения заданий №2, 18, 23 происходят, но задания №18 и 23 усложняются и 

рассчитаны на профильное изучение информатики. Выполнение этих заданий вызывает у 

выпускников определенные трудности: 

- преобразование логических выражений; 

- вычисление выражений с поразрядными операциями; 

- выбор метода решения системы логических уравнений. 

 Занятие было проведено педагогами Карелиной Н.В. (СОШ №26) и Долговой Л.В. (СОШ 

№22). Педагоги Карелина Н.В. и Долгова Л.В. предложили способы решения заданий и 

совместно с присутствующими на занятии учителями составили алгоритмы решения 

задания №18 в зависимости от типа задания.  

Проблема, выявленная в ходе занятия - недостаточная математическая подготовка 

некоторых учителей. 

По итогам работы данного тематического направления издан сборник методических 

материалов Л.В. Долговой по теме «Методы и приемы решения систем логических 

уравнений».  

По направлению решение заданий с развернутым ответом было проведено 2 

занятия. На первом занятии были проанализированы задания с развернутым ответом №24, 

25, 26 ЕГЭ. На втором занятии – проанализированы задания с развернутым ответом №19, 

20 ОГЭ.  

На занятиях были рассмотрены способы решения заданий, совместно с педагогами 

проанализированы типичные ошибки, критерии оценивания, проанализированы работы 

выпускников прошлого года (с использованием «Методических рекомендаций для 

предметных комиссий» на сайте fipi.ru). 

Всего ресурсный центр посетили 25 педагогов. 

Результативность данной формы работы видится в том, что планируется решение 

актуальных проблем; занятия практико-ориентированные; нет жестких временных рамок, 

поэтому наиболее сложным темам можно уделить больше времени. Так, по формирующему 

оцениванию было проведено два занятия, пока педагоги не разобрались с данным способом 

оценивания.  

Результат работы ресурсного центра опосредованный, зависит от итогов ЕГЭ и ОГЭ.  

 В связи с введением новой формы КИМ по информатике для 9 классов деятельность 

ресурсного центра будет запланирована по следующим направлениям: ОГЭ по 

информатике, способы индивидуализации процесса подготовки к ГА.  
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Ресурсный центр учителей математики 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ (база, профиль) позволяют сформулировать ряд 

методических проблем в математическом образовании, среди которых, можно выделить 

проблемы, относящиеся: 

 А) к содержанию обучения математике: 

-  отсутствие индивидуализации, как возможности успешной подготовки учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ;  

-   развитие регулятивных умений: поиск путей решения, способность находить и 

исправлять собственные ошибки 

Б) к методике преподавания алгебры и геометрии:  

- формирование наглядных геометрических представлений, освоение                                                                                                                    

методов решения геометрических задач планиметрии и стереометрии; 

-  отбор способов действия при решении банковских задач, применение известных 

алгоритмов в измененной ситуации;  

          Решение этих проблем и составило основу плана работы МО на 2018-2019 

учебный год. 

Анализ результатов ЕГЭ по математике базового уровня констатирует, что число 

экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог, остается стабильным на протяжении 

трех лет, 3-4 % от числа сдававших ЕГЭ по математике на базовом уровне. Наряду с этим 

наблюдается рост числа выпускников, сдавших экзамен на «4» и «5».  

Вывод: Самой большой проблемой является неверное понимание, неполное или 

невнимательное чтение условия. Это относится ко всем заданиям практико-

ориентированного направления. Эта же ошибка проявляется и в отношении текстовых 

задач повышенного уровня. Также есть ошибки, полученные от отсутствия умений 

сопоставлять ответ с реально возможными значениями.                                                                                                             

Результаты ЕГЭ профильного уровня  

 

 

 

 

                         

           

Результаты выполнения    профильного экзамена (повышенного и высокого уровней) 

позволяют сделать вывод о том, что геометрическая составляющая курса математики   не 

осваивается значительным количеством учащихся. Затруднения также вызвали и задачи на 

делимость чисел, низкий процент выполнения банковских задач. 

ОУ  Кол-во  % успев  

2019     СОШ  
  

2018     СОШ  862 86,5 

2017    СОШ 821 87 
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 Таким образом, формирование научных понятий алгебры и геометрии, выбор и 

комбинация способов решения алгебраических и геометрических задач профильного 

уровня было определено главным направлением работы ресурсного центра на 2018-2019 

учебный год. 

В течение учебного года были проведены четыре тематических занятия ресурсного 

центра по темам: 

- «Задачи планиметрии и стереометрии ОГЭ и ЕГЭ»;  

- «Банковские задачи ЕГЭ»   

Всего было запланировано 6 заседаний (включая два организационных), проведено 

6 заседаний.        План работы выполнен.   

Активно посещали семинары, ресурсный центр и творческие группы учителя математики 

СОШ № 8, 12, 24, 26, 29, 46. 

Учителя СОШ № 4,5,9,14,16,18,23,25,30,34,38,42,43,48,50,51,52, ОСОШ № 8 посетили 1-2 

занятия ресурсного центра или творческой группы из 10 проведенных в 2018-2019 

учебном году. 

Совсем не посещали занятия ГНМЦ учителя СОШ № 1, 2,3,6,7,9, 10, 15, 17, 19, 32, 47, 49, 

ГЦО. 

 Для методической помощи учителям математики, работающим в профильных 

классах старшей школы, в 2019-2020 уч.году планируется реализация программы КПК  

«Методика формирования у школьников математических понятий (базовый и 

профильный уровень)» 

Для организации педагогами эффективной работы по подготовке учащихся к ГА 

будет спланирована работа ресурсного центра по проектированию ИОМ учащихся, 

испытывающих затруднения в освоении курса математики основной и средней школы.  

Работа ресурсного центра (РЦ) учителей химии и биологии 

В работе РЦ (по предмету химия) принимали участие педагоги школ № 10, 14, 15, 23, 25, 

26, 32, 36, 38, 47, 48, 52, ГЦО.  

Были проведены следующие семинары и занятия: 

1.Аналитический семинар 

Дан проблемный и статистический анализы результатов ЕГЭ и ОГЭ (по химии, биологии). 

2. Практико-ориентированное занятие «Трудные задания ЕГЭ». 

Цель занятия: анализ заданий КИМов, вызвавших затруднения у выпускников. (Задания 

№ 8, 30, 31, 32, 34). 

3. Семинар: «Новые модели контрольно-измерительных материалов основного 

государственного экзамена». 

4. Рекомендации по подготовке учащихся к сдаче государственной аттестации по 

химии в 2018-2019 учебном году.  
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На семинаре председатель государственной аттестационной комиссии по химии 

к.м.н., преподаватель кафедры химии ЧГМА Н.Н. Коцюржинская дала характеристику 

новым заданиям (Например,1-3 и др.), которые требуют от учащихся выбор двух ответов 

из пяти или установление трех соответствий. Требования к учащимся: 

-должен уметь анализировать информацию; 

- выполнять мыслительные операции; 

-грамотная запись данных условия заданий; 

- фиксировать этапы решения. 

Данный аспект подчеркивает значимость формирования не только предметных, но и 

метапредметных планируемых результатов, важной составляющей которых являются 

универсальные учебные действия (УУД), которым уделено значительное внимание во 

ФГОС второго поколения.  

Учителям были даны методические рекомендации. 

Всероссийские проверочные работы по биологии 

  Проблемный анализ результатов выполнения ВПР по биологии определил 

методические проблемы, связанные с работой с текстом, моделями биологических 

объектов, научными понятиями. 

По итогам ГА, ВПР будет запланирована работа ресурсного центра. 

Направление 2. Реализация ФГОС ООО, ФГОС СОО  

В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по совершенствованию 

профессиональной компетенции педагогов, поскольку успешность реализации ФГОС в 

полной мере зависит от профессионализма учителей.  

Проектирование уроков в системно-деятельностном подходе, индивидуализация 

процесса обучения, индивидуализация при подготовке к ГА, новые способы оценивания, в 

т.ч. формирующее оценивание – это те проблемы, которые остались актуальными в 2018-

2019 учебном году. 

Для овладения методологией системно-деятельностного подхода продолжила свою 

работу стажировочная площадка «Системно-деятельностный урок». Целью деятельности 

стажировочной площадки является организация и сопровождение стажировки педагогов 

в соответствии с реализуемой темой проекта ОМО - «Реализация ФГОС общего 

образования как фактор модернизации системы образования г. Читы». 

Советом по ФГОС было принято решение в 2018-2019 уч. г. привлечь к работе 

стажировочной площадки завучей школ города (12 чел.), что, на наш взгляд, должно 

положительно повлиять на ситуацию по реализации ФГОС.  

Так, в работе стажировочной площадки 2018 года, которая проводилась на базе 

МБОУ «СОШ № 18», приняли участие завучи СОШ № 1 (Л.В. Стафеева), № 8 (К.В. 

Комогорцева), № 11 (М.Г. Попова), МГ № 12 (Е.Н. Рогалева), № 24 (Л.А. Шипицына), № 32 

(Ю.В. Пшеничникова), № 46 (Н.Н. Черкасова), № 47 (Е.Ф. Бондарь), № 48 (М.П. Сапунова), 
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№ 49 (Е.В. Переходченко), № 44 (М.Н. Парягина).  Ю.В. Пшеничникова по состоянию 

здоровья стажировку не прошла, Л.А. Шипицына была «вольнослушателем». 

Спроектировано и проведено десять уроков разных типов: постановка и решение 

учебной задачи, урок-моделирование, урок-рефлексия; при проектировании учитывались 

психолого-педагогические условия класса.  

В целом форму стажировочной площадки можно признать эффективной, поскольку 

педагоги были погружены в проблему; ведущей деятельностью стала рефлексивная 

деятельность, в основе которой лежит самоанализ, самокоррекция.  

Организация стажировочной площадки была оптимальной.  

Завучи и педагоги, прошедшие обучение на стажировочной площадке, приняли 

участие в экспертизе уроков учителей, имеющих слабые результаты по ГА и ВПР: СОШ № 

7, 15, 16, 29, 36, 46. По окончании данной работы завучи школ № 1, 8, 11, МГ № 12, 46, 47, 

48, получили статус учителя-консультанта. 

В 2018-2019 году продолжили свою работу творческие группы по проектированию 

уроков в системно-деятельностном подходе. Работа ТГ регламентировалась Положением о 

творческой группе.  

 

Творческая группа учителей русского языка и литературы «Проектирование уроков 

литературы в системно-деятельностном подходе» 

Занятия творческой группы практико-ориентированные. Художественные 

произведения рассматривались в жанрово-родовой специфике, большое внимание 

уделялось методике преподавания литературы.   

Всего было проведено 6 занятий: 

- Теоретический семинар 

- Лирика в школьном изучении; 

- Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (2 занятия); 

- Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» (2 занятия). 

Творческую группу посещали учителя СОШ № 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 

33, 38, 42, 46, 47, 44, 49, 50, 51. 

Всего – 49 педагогов. 

Состав ТГ в большинстве своем был постоянным (учителя СОШ № 7, 8, 23, 26, 46, 50 

посетили все занятия). Сертификат получила И. В.Тарасова (СОШ № 46), т.к. представила 

свой урок на заседании творческой группы.  

В качестве положительного результата можно отметить следующее: освоен целевой 

блок, освоена типология уроков, сформировано умение проектировать учебную задачу, 

групповую работу, учителя активны при анализе уроков. 

 Урок И.В. Тарасовой напечатан в журнале «GNMC.RU». 
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 Принято решение разработать программу КПК «Актуальные вопросы методики 

преподавания литературы». Апробированный в творческой группе методический материал 

будет использован на курсах по совершенствованию профессиональной компетенции 

учителей.  

Творческая группа учителей информатики 

В 2018-2019 учебном году работала творческая группа учителей информатики по 

проектированию уроков в системно- деятельностном подходе для 8-го класса.  

 Всего ТГ посетило 20 чел. СОШ № 7, 8, 18, 17, 22, 24, 25, 26, 32, 36, 38, 43, 48, 49, 

51, 52, из них постоянными участниками являются учителя СОШ № 8, 24, 26, 38. 

Одноразовые посещения группы не могут повлиять на повышение профессионального 

уровня в аспекте методики преподавания информатики, проектирования системно-

деятельностных уроков. В этом видится проблема работы ТГ.  

Всего проведено 4 занятия, одно из которых - теоретический семинар. 

В сентябре на организационном семинаре совместно с педагогами были определены 

темы проектируемых уроков. Для проектирования уроков были выбраны сложные и 

основополагающие для дальнейшего изучения информатики темы: «Способы записи 

алгоритмов», «Объекты алгоритмов», «Общие сведения о языке программирования 

Паскаль».  

В качестве положительного результата можно отметить следующее: освоен целевой 

блок, освоена типология уроков, сформировано умение проектировать учебную задачу. Но 

остаются и проблемные зоны: проектирование и организация групповой работы, 

компьютерного практикума.  

При проектировании уроков информатики большое внимание уделяется методике 

преподавания предмета – это главное в деятельности творческой группы. Творческая 

группа продолжит свою работу на следующий учебный год. 

Не посещали занятия творческой группы учителя СОШ №1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 

17, 19, 20, 23, 29, 30, 33, 34, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, МЯГ №4, МГ №12, Г №21, ГЦО, 

О(С)ОШ №8. 

 

Творческая группа учителей математики 

Результатом работы творческой группы учителей математики стали разработки 

модельных уроков геометрии в 7- 8 классах.  

На занятиях группы сделаны логико-дидактические анализы основных тем геометрии 

7-8 классов. Учителями были проработаны технологическая и методическая составляющие 

проектирования урока геометрии.  

Сложности создания банка уроков математики заключаются в низкой активности 

учителей.  Некоторые конспекты уроков, отправленные методистом на доработку автору, 

не возвращены. В 2019-2020 году творческая группа продолжит свою работу. 
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Творческая группа учителей естественно-научного цикла 

    На базе МАУ ДПО «ГНМЦ» работает творческая группа учителей географии 

«Проектирование системно-деятельностного урока». В состав творческой группы входят 

учителя географии СОШ № 6,7, 8, 12, 13,14, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 33, 36, 38, 44, 48.  

Положительные результаты работы группы: 

1. Учителя овладели умениями проектирования уроков (По классификации А.К. 

Дусовицкого):  

- постановки учебной задачи;  

- решения учебной задачи. 

2. Отмечается грамотное составление целевого блока урока. 

3. Использование разных приемов для постановки учебных задач. 

В ходе работы творческой группы были выявлены следующие проблемы: 

1.Проектирование урока рефлексии.  

2. Применение групповой формы работы. 

3. Использование современных способов оценивания (критериальное, формирующее и 

уровневое). 

4. Применение разных способов индивидуализации.  

С целью ликвидации первой проблемы была проведена следующая работа: 

1. Проведен теоретический семинар по теме: «Урок рефлексии», на котором были 

определены: место, цель, принципы, этапы урока, определены необходимые условия для 

каждого этапа. 

2. Знакомство с технологической картой урока рефлексии (методист Л.В. Иванова). 

3. Проведен открытый урок рефлексии на базе МБОУ «СОШ № 30» учителем географии 

Е.Ю. Волковой. 

По организации групповой работы был проведен теоретический семинар «Технология 

групповой деятельности» (по Г. К. Селевко). 

Учитель биологии и географии МБОУ «СОШ № 33» Кирилова В.С. дала открытый урок 

в 6 классе с применением групповой деятельности учащихся по теме: «Численность 

населения Земли. Расовый состав» (самоанализом урока).  

Группа планирует свою работу в 2019-2020 учебном году. 

В 2018-2019 учебном году продолжила свою работу творческая группа 

«Метапредметное обучение», которая объединила учителей СОШ № 49. Руководитель 

группы – Л.В. Иванова. Цель работы творческой группы -  оказание методической помощи 

по освоению учителями технологии сценирования метапредметных занятий (на основе 

мыследеятельностной педагогики Ю.А.Громыко).  

Работа ТГ осуществлялась в два этапа: 
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1 этап. Теоретические и практические семинары, на которых рассматривались различные 

подходы к метапредметности (Асмолов, Хуторской, Громыко), был сформирован 

понятийный аппарат по теме, рассмотрены различные логики, типологии проблем и 

проблематизации. Были выделены этапы построения сценария метапредметов «Знак», 

«Задача», «Проблема», «Знание».  

На мартовской НПК 2018 года был представлен первый опыт проектирования   

метапредметов, учителями-предметниками были представлены фрагменты уроков с 

использованием технологии схематизации и проблематизации, а также работы со 

«знанием». 

2 этап. Практические занятия по освоению событийных форматов во внеурочной работе с 

учащимися. Проектирование и сценирование 45-и минутных метапредметных занятий 

«Задача», «Знание, «Проблема», «Смысл».  

В рамках мартовской НПК 2019 «Итоги и перспективы реализации ФГОС нового 

поколения» были проведены открытые метапредметные занятия «Задача», «Знание, 

«Проблема», «Смысл». Педагоги представили шесть учебных занятий, с целью апробации 

технологии Громыко как инструмента достижения метапредметных результатов обучения 

школьников. Данные занятия вызвали большой интерес присутствовавших учителей. 

Педагоги выразили готовность к освоению и реализации технологии Громыко в своих 

педагогических коллективах.  

Таким образом, программа творческой группы реализована. 

В 2019-2020 году планируется работа творческой группы «Метапредметное 

обучение» на базе СОШ № 47. 

Для решения проблем индивидуализации процесса обучения, индивидуализации при 

подготовке к ГА в методическом центре была разработана программа КПК «Разные 

способы индивидуализации процесса обучения». Предполагались кейсы по разработке 

ИОМ, ИОТ, ИОП; кейс по формирующему оцениванию. Данный модуль оказался 

невостребованным, поэтому программа не реализована.  

Причины:   

1. ни завучи, ни педагоги не владеют компетенцией в аналитической деятельности;  

2. в школах отсутствует проблемный анализ итогов ГА, ВПР, о чем свидетельствуют 

комплексные проверки. 

3.  Администрация школ не видит собственных проблем в том, что выпускники 

получают неудовлетворительные оценки за государственный экзамен. 

4.  Вся ответственность за провал на экзамене возлагается на учеников и их 

родителей. Методических просчетов педагоги не видят.  

 Без принятия проблемы невозможно ее решение. На эту ситуацию может повлиять 

только осознание администрацией школы необходимости непрерывного повышения 

образования педагогов. 
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В 2019-2020 году не предполагается повторение данного курса. 

В 2018-2019 учебном году не потеряла своей актуальности форма методического 

аудита, позволяющая индивидуализировать процесс методического сопровождения 

реализации ФГОС. Цель методического аудита: исследование проблем методической 

деятельности образовательного учреждения для определения наиболее эффективных 

вариантов поддержки педагогических кадров. Методический аудит ООП СОО проводился 

по заявкам СОШ № 1, в рамках проверки в СОШ № 27, 33. 

  В целом данная форма работы признана эффективной. 

 Традиционно в рамках реализации ФГОС ООО, СОО методисты являются 

модераторами различных секций НПК по ФГОС.  

Так, в 2019 году методистами проведены системно-деятельностные уроки разных 

типов: урок моделирования - Л.А. Лопинцева, урок постановки учебной задачи – Е.Е. 

Капанина, групповую форму работы показала Л.Н. Ульзутуева. В ходе анализа были 

выявлены типичные проблемы: ученики готовы выполнять предметные действия, т.к. 

предметные умения сформированы, действия обобщенного характера вызывали у 

школьников затруднения (соотнести тему урока и раздел, в который тема входит, 

отрефлексировать собственные действия, сделать выводы и т.п.). Это говорит о том, что к 

логике системно-деятельностного урока школьники не готовы. Тем не менее, учителя, 

которые освоили технологию проектирования системно-деятельностного урока, 

продемонстрировали готовность своих учеников работать в логике развивающего 

системно-деятельностного урока и показали хорошие учебные занятия (Л. П. Петрова, 

учитель математики СОШ № 9, Ю.В. Комогорцева, учитель истории, завуч СОШ № 8).  

 В рамках НПК были проведены открытые методические объединения, на котором 

обсуждались выявленные методические проблемы, связанные с системно-деятельностным 

уроком. Данную интерактивную форму педагоги оценили положительно. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направление 3. Профстандарт 

В Профстандарте определены новые компетенции педагогов, которые необходимо 

сформировать, в том числе преподавание русского языка как неродного. С этой целью 

разработана Программа КПК «Моделирование уроков русского языка в 

полиэтническом классе» (автор Л.А. Лопинцева, к.п.н., научный руководитель д.п.н., 

профессор Л.В.Черепанова), в которой интегрированы три методики: методика 

преподавания русского языка как родного, методика преподавания русского языка как 

неродного, методика адаптивного обучения А. С. Границкой. Реализация данной 

программы осуществлялась с 2017 по 2019 учебный год. Удостоверения получили педагоги 

СОШ № 8 (И.В. Писаренко), № 26 (В.С. Канивец), № 50 (Г.А. Шадрина). В 2019 году 

планируется разработка программно-методических рекомендаций, которые будут 

напечатаны в ЗабГУ. 
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Для совершенствования профессиональной компетенции педагогов разработана 

программа КПК «Смысловое чтение текстов разных видов». В рамках программы 

рассматривались стратегии чтения и преобразования учебного текста; составлялась 

текстовая модель математической задачи; рассматривались стратегии чтения 

«несплошного» текста, представленного в виде схем, таблиц, карт. 

Семинары курса посетили 27 человек: СОШ № 1, 3, 6, 8, МГ 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 

26, 33, 37, 38, 42, 46, 48, 49. 

Получили удостоверение 4 педагога: О.А. Бахтина (СОШ № 8), Д.М. Турушева 

(СОШ № 24), В. И. Фоломейкина (СОШ № 26), Л.Н. Бянкина (СОШ № 46). 

В 2018-2019 учебном году в ОУ введен новый предмет – «Родной русский язык и 

родная литература». С целью подготовки педагогов к преподаванию нового предмета было 

запланировано и проведено несколько семинаров, на которых рассмотрена нормативная 

база, содержание данных предметов, разработана рабочая программа по родному русскому 

языку в 9 кл. (ведение предмета в 9-ом классе было обязательным). Все материалы 

размещены на сайте ГНМЦ в новой закладке «Родной русский язык, родная литература».  

Всего семинары посетили 33 педагога из СОШ № 2, МЯГ № 4, 7, 8, 11, 13, 14, МГ № 

12, 16, 17, 20, 23, 29,30, 32, 33, 36, 45, 46, 48, ГЦО, ОСОШ № 8. 

В 2018-2019 учебном году был разработан предметный модуль «Методика 

преподавания информатики».  

Модуль направлен на совершенствование профессиональной компетенции учителей 

информатики. 

В рамках предметного модуля «Методика преподавания информатики» были 

актуализированы и изучены следующие вопросы: 

- НПБ (ФГОС ООО и СОО, профессиональный стандарт педагога, паспорт кабинета 

информатики, инструкции ПТБ в кабинете информатики); 

- проектирование рабочей программы по информатике, включая внеурочную 

деятельность по предмету; 

- понятия. Формирование понятий; 

- способы индивидуализации обучения. Проектирование ИОМ, ИОТ, ИОП; 

- групповая форма работы. 

Бόльшая часть занятий модуля были практико-ориентированными.  

В работе модуля постоянно участвовали педагоги СОШ № 3, 8, 22, 24, 26, 32, 38, 51, 

1-2 занятия модуля посетили педагоги СОШ № 25, 48, 49, 52. 

На 2019-20 учебный год запланировано продолжить обучение учителей информатики 

по программе предметного модуля «Методика преподавания информатики». В рамках 

программы модуля планируется изучить следующие вопросы: 

- новые способы оценивания; 

- организация групповой формы работы на уроке; 
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- способы индивидуализации обучения; 

- работа с учебными текстами. 

Л. В. Иванова для учителей математики, работающих в 10-11 классах различных 

профилей, разработала КПК «Методика формирования у школьников математических 

понятий (базовый и профильный уровень)» 

Цель реализации программы: совершенствование профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации и в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

учителя математики.  

Основу работы данных курсов составило освоение учителями математики методов 

решения задач профильного уровня сложности из открытого банка ЕГЭ на:  

 применение основных математических фактов для распознания верных и неверных 

утверждений о алгебраических понятиях и геометрических фигурах; 

 умение действовать в соответствии с алгоритмами, проводить многошаговые расчеты; 

 умение использовать для решения математических задач учебную и справочную 

информацию; 

 умение решать, производить оценку и прикидку результатов решения банковских задач, 

требующих сложных логических рассуждений. 

Программа рассчитана на 72 часа, занятия проводились с октября 2018 по май 2019 года.  В 

результате освоения программы педагоги освоили специальные методы решения задач по 

темам: «Теория множеств», «Функциональный анализ», «Планиметрия», «Стереометрия». 

Программу успешно освоили, сдали итоговый зачет и получили удостоверения 19 человек 

из СОШ № 1, 6, 8, МГ № 12, 13, 17, 18, 23, 24, 26, 29, 33, 38, 43, 44, 46, 51.  

В 2018-2019 году начала реализовываться программа КПК «Методика формирования 

естественнонаучной грамотности школьников» для учителей физики, биологии, 

разработанная Л.Н. Ульзутуевой.  Программа рассчитана на два года обучения. Цель 

программы: совершенствование компетенций учителя в области формирования ЕНГ, в 

рамках повышения профессионального уровня педагога.  

В работе метапредметного модуля принимали участие учителя физики СОШ №: 8, 

МГ№12, 14, 22, 25, 26, 43, 50, суворовское училище. Занятия были практико-

ориентированные. Учителя анализировали рабочие программы, УМК с целью определения 

содержания, в которое входят методы научного познания. Разработали модель методики 

обучения методам познания, проектировали исследовательские уроки, изучали основы 

проектной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году по программе обучались учителя биологии, всего 16 человек 

(СОШ №5, 8, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 32,33, 38, 43, 44, 48, 49, 52). 

Педагоги изучали теоретические вопросы: нормативные документы, возрастные 

особенности подростков, общие методологические понятия. 
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Работа модуля учителей физики завершена. Работа модуля учителей биологии будет 

продолжена в следующем учебном году. 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

Аналитическая работа осуществлялась по нескольким направлениям. 

Направление 1. Изучение состояния преподавания предметов во время проведения 

комплексных проверок 

В 2018-2019 учебном году комплексная проверка проходили в СОШ № 51.  

Проблемы остаются прежними: неудовлетворительное положение с организацией 

методической работы ОУ; педагоги не умеют проектировать рабочие программы, 

соответствующие ФГОС; уроки традиционные; учителя не владеют методологической 

базой системно-деятельностного подхода; не реализуется принцип индивидуализации.  

Причина этому видится в отсутствии административного контроля за постоянным 

повышением профессиональной квалификации педагогов.  

Для организации работы методических объединений ОУ в ГНМЦ разработаны 

методические рекомендации, модель системы работы МО. Материал был представлен 

методистами на организационном семинаре в мае 2019 года, размещен на сайте центра. 

Методистом Капаниной Е.Е. осуществлялся анализ состояния преподавания 

информатики в 9-х классах и создание информационного обеспечения введения ФГОС 

СОО СОШ № 27, 33.  

В результате проверок в ОО были выявлены одинаковые проблемы: 

 методические просчеты в организации групповой и индивидуальной работы; 

 педагоги не владеют технологией системно-деятельностного урока; 

 не реализуется принцип индивидуализации. 

Кроме того, результаты проверок показали, что СОШ №27 не готова к переходу на 

ФГОС СОО, хотя имеет необходимый кадровый потенциал. 

Направление 2. Экспертиза конкурсных и др. материалов  

В рамках методического аудита экспертировались ООП СОО СОШ № 27, 33. Итоги 

экспертизы представлены на собеседовании с завучами ОО, а также на Совете по ФГОС. 

Традиционно методисты МАУ «ГНМЦ» участвовали в проверке проектных работ 

НПК «Личность. Индивидуальность. Развитие.» По итогам внесены изменения в 

Положение о НПК, анализ типичных ошибок будет представлен в сентябре. 

Методистами была проведена экспертиза конкурсных материалов конкурсного 

отбора лучших административных и педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений для присуждения грантов за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование (посещено и проанализировано 20 уроков 

учителей), экспертиза уроков муниципального этапа конкурса «Современный урок». 

Впервые был проведен конкурс «Информационно-образовательная среда как 

средство индивидуализации обучения школьников».   
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Номинации конкурса: 

 «Индивидуализация обучения школьников средствами дистанционного обучения» 

«Индивидуализация обучения школьников с использованием учебных видеоматериалов». 

«Индивидуальный образовательный маршрут, траектория учащегося НОО, ООО». 

«Индивидуальный образовательный план учащегося СОО»( не состоялась.) 

«Информационно-образовательное пространство ОО как средство индивидуализации 

обучения при самостоятельной работе» 

Всего в конкурсе приняли участие 26 педагогов, представлено 28 материалов. Все 

ошибки и неточности обсуждались на секции в рамках ежегодной конференции по ФГОС. 

На секции представили работы все призеры конкурса. По просьбе педагогов конкурс будет 

проведен в 2019-20гг. В положение о конкурсе будут внесены изменения относительно 

используемого программного обеспечения, конкретизированы требования к материалам 

конкурса. 

 

Направление 3. Мониторинговые исследования 

В 2018-2019 уч. году мониторинговые исследования проводились по итогам ЕГЭ и 

ОГЭ. Результаты представлены на организационных семинарах, исходя из проблем, 

запланирована работа ресурсных центров, разработаны и реализованы программы КПК для 

учителей начальной и основной школы. Анализ ГА, ВПР был представлен руководителям 

образовательных организаций.  

Направление 4. Составление комплектов заданий для школьного этапа 

олимпиады и др. 

Для школьного этапа олимпиады методистами ежегодно составляются комплекты 

заданий с 5 –го по 11-й класс, задания для олимпиады 4-х классов. Замечаний по 

составлению заданий не было.  

Каждый методист при проведении комплексных работ для контрольного среза 

готовит задания в выпускных, а также в пятых классах. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 Научно-исследовательская деятельность осуществлялась по нескольким 

направлениям. 

Направление 1. Научно-методическое сопровождение ГА 

Методистами разработаны следующие методические рекомендации, которые размещены 

на сайте ГНМЦ: 

- «Выпускное сочинение 2019» (Л.А. Лопинцева); 

- «Комментарий к сформулированной проблеме» (Л.А. Лопинцева); 

- «Примерное учебно-тематическое планирование по предмету «Родной русский язык и 

родная литература в 9 кл.» (Л.А. Лопинцева); 

- «Устное собеседование» (Л.А. Лопинцева); 
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 - «Способы написания исторического сочинения» (Д.В. Соколов); 

 - «Подготовка к ОГЭ по истории: как помочь обучающимся» (Д.В. Соколов); 

 - «Особенности подготовки к ОГЭ по обществознанию» (Д. В. Соколов; 

 - «Способы индивидуализации» (Л.Н. Ульзутуева); 

 - «Критериальное оценивание» (Л.Н. Ульзутуева); 

 - «Подготовка к ЕГЭ по биологии» (Л.Н. Ульзутуева). 

Кроме того, разработана методика обучения чтению иконического текста 

(фотография).  

Направление 2. Научно-методическое сопровождение ФГОС 

Разработаны «Методические рекомендации по проектированию деятельности МО ОО в 

условиях реализации ФГОС» (Л.А. Лопинцева, Е.Е. Капанина, Л.В. Иванова). 

Направление 3. Разработка программ 

 В 2018-2019 учебном году были разработаны следующие программы: 

- «Актуальные проблемы обучения русскому языку в 4-5-х кл.» (Л.А. Лопинцева); 

- «Смысловое чтение текстов разных видов» (Л.А. Лопинцева); 

- «Методика преподавания информатики» (Е.Е. Капанина).  

- «Методика формирования у школьников математических понятий (базовый и 

профильный уровень)» (Л.В. Иванова); 

- «Актуальные проблемы преподавания математики в  4-5-х классах» (Л.В. Иванова); 

- «Формирование естественнонаучной грамотности школьника» (Л.Н. Ульзутуева). 

 

4. Консультационная деятельность 

 Консультационная деятельность ОМО проводилась по разным направлениям. 

Направление 1. Методическое сопровождение профессионального роста учителей. 

Консультации по данному направлению проводятся по запросу учителей. Вопросы 

касаются проектирования уроков, рабочих программ, выбора учебников, изменений в 

КИМах, подготовки к выпускному сочинению, аттестации педагогов. 

Направление 2. Методическое сопровождение учителей, принимающих участие в 

конкурсах, НПК и т.д. 

Все учителя, принимающие участие в региональном профессиональном конкурсе 

уроков «Современный урок в условиях реализации ФГОС»» получили полноценную 

консультационную помощь. Н.В. Королева, учитель истории СОШ № 8, Ю.В. 

Пшеничникова, завуч СОШ № 32, стали призерами конкурса. 

 

5. Издательская деятельность 

В журнале ГНМЦ были напечатаны следующие статьи методистов:  

- «Психологизм художественной детали в романе И.С. Тургенева «Рудин» (Л.А. 

Лопинцева); 
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- «Коммуникативные умения школьников как условие успешной сдачи ЕГЭ по 

обществознанию» (Л.А. Лопинцева); 

- «Актуальные вопросы по проверке олимпиадных задач по информатике» (Е.Е. Капанина); 

- «Способы индивидуализации процесса обучения школьников» (Л.Н. Ульзутуева); 

- «Формирование теоретического мышления школьников» (Л.В. Иванова). 

- Выпущено 4 части сборника по итогам работы КПК «Актуальные проблемы обучения 

русскому языку в 4-5-х кл.» 

Вывод: Годовой план методистами ОМО выполнен. Деятельность ОМО можно считать 

оптимальной, о чём свидетельствуют и результаты анкетирования педагогов. Проект 

«Реализация ФГОС ООО как фактор развития муниципальной системы образования города 

Читы» реализован в полном объеме. 

 

Отдел информационно-коммуникационных технологий  

В 2018-2019 учебном году деятельность отдела информационно-коммуникационных 

технологий МАУ ДПО «Городской научно-методический центр» осуществлялась в рамках 

проекта «Реализация ФГОС ООО как фактор развития муниципальной системы 

образования города Читы» (реализация проекта рассчитана на 2016-2019 гг.).  

Цель деятельности: «Проектирование образовательного пространства педагогов с 

целью повышения их информационной культуры и профессиональной компетентности как 

условие реализации ФГОС ООО и развития муниципальной системы образования».  

Деятельность отдела информационно-коммуникационных технологий реализовывалась 

по следующим направлениям: организационно-методическому, информационно-

аналитическому, научно-методическому и консультационному. 

1. Организационно-методическая деятельность 

Направление 1. Методическое сопровождение школьных библиотекарей. 

Основная задача методического сопровождения деятельности школьных библиотек 

отчётного периода - повышение профессиональной компетенции специалистов, 

активизации библиотечной инновационной деятельности, укрепление партнёрских 

отношений в работе.  

 Организационно-методическая деятельность в течение года выстраивалась согласно 

годовому плану, с режимом проведения занятий – 2 раза в месяц. Применялась 

многоступенчатая система методического руководства: теоретические занятия, 

мастер–классы, обмен профессиональным опытом.  

Большое внимание уделялось межбиблиотечному взаимодействию, как одному из 

определяющих факторов развития современной библиотеки, позволяющему пополнить 

информационные ресурсы школьной библиотеки, направленные на удовлетворение 

запросов читателей. С этой целью организованы посещения и проведение МО в стенах 

библиотек других ведомств. Сотрудничество школьных и муниципальных библиотек 
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организовывалось с опорой на Федеральный государственный образовательный стандарт и 

«Концепцию развития образования». В целях обмена профессиональным опытом, 

инновациями организовывались взаимные выступления работников школьных и 

муниципальных библиотек на плановых занятиях и семинарах.  

Так, библиотекари школ получили возможность познакомиться с опытом работы 

коллег муниципального ведомства на «Трибуне библиотечного опыта», проведённого на 

базе детской муниципальной библиотеки №5 в 6 мкр. КСК. Школьные библиотекари 

познакомились с работой 4 отделов муниципальной детской библиотеки: абонемент для 

дошкольников и младших школьников, среднего звена, абонемент для подростков и 

юношества, взрослый абонемент. Познакомились с работой читального зала. Сотрудники 

каждого подразделения поделились методикой своей работы. Проведены обзорные 

экскурсии. Представлен опыт сотрудничества библиотеки со школами. Были представлены 

театрализованные отрывки из мероприятий по популяризации книг и чтения. 

13.12.18 МО проходило на базе научной библиотеки ЗабГУ. Перед библиотекарями 

выступили специалисты разных отделов: комплектования и обработки литературы, 

библиографического отдела, отдела обслуживания.   Познакомили слушателей с 

электронной базой библиотеки, с порядком электронной регистрации и обслуживания 

читателей. Была представлена возможность зайти в электронную базу библиотеки,  

зарегистрироваться, используя автоматизированное рабочее место, что даст возможность 

школьным библиотекарям на местах использовать электронную базу ЗабГУ.  

Организовано посещение краевой медицинской библиотеки, где школьные 

библиотекари не только познакомились с опытом работы коллег, но смогли познакомиться 

с фондом краеведческой литературы, которой нет в библиотеках города. Получено 

разрешение на посещение школьниками данной библиотеки и пользования её фондами. 

В целях популяризации чтения среди школьников силами педагогов-библиотекарей 

организованы школьные конкурсы на звание «Лидер чтения». Победителей школьных 

конкурсов делегировали для участия в городском конкурсе «Лидер чтения – 2019». 

Праздничное мероприятие по подведению итогов городского конкурса «Лидер чтения» 

состоялось 18.03.19. Были награждены педагоги-библиотекари, активно продвигающие 

книгу и чтение в школе. Награждены лидеры чтения школьных библиотек по 

представлению педагогами-библиотекарями. Школьные библиотекари участвовали в 

праздничном мероприятии вместе с детьми.  

Продолжена работа по укреплению партнёрских отношений с представителями 

УМВД России по Забайкальскому краю. Данное партнёрство оказало значительную 

поддержку при организации в школах воспитательных мероприятий правового характера 

по инициативе педагогов-библиотекарей. Так, совместными усилиями педагогов-

библиотекарей, сотрудников полиции и заведующей муниципальной библиотекой №23 

проведён марафон мероприятий «Этого могло не быть…» по профилактике детской 
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преступности с показом документального фильма. Мероприятия марафона прошли в МБОУ 

СОШ №17, №23, в стенах муниципальных библиотек для учащихся МБОУСОШ №44 и 

подростков пос. Аэропорт. 

В связи с особой актуальностью проблемы интернет-мошенничества, на очередном 

занятии в январе состоялась встреча сотрудников полиции с работниками школьных 

библиотек Читы. Сотрудник Управления Уголовного розыска УМВД России по 

Забайкальскому краю Роман Жигалин на конкретных примерах рассказал библиотекарям о 

различных способах совершения мошенничеств, заострив внимание на преступных 

действиях с использованием средств связи и банковских карт. Получив интересную 

информацию, работники школьных библиотек намерены провести разъяснительную работу 

в своих учебных заведениях. Помощь им окажут профилактические памятки, которые они 

получили из рук полицейского.  

Педагогам-библиотекарям было предложено инициировать участие школьников и 

родителей в конкурсе прикладного творчества «Дядя Стёпа» по линии УМВД России по 

Забайкальскому краю. Данный конкурс имеет воспитательное и профориентационное 

значение. Его цель – укрепление престижа профессии полицейского, значимость его работы 

для общества. В конкурсе приняли участие МБОУ СОШ №3, №44, №29, №14.  

Библиотекари активизировали учащихся школ на участие во Всероссийском 

Чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников. Его цель - популяризация культуры 

чтения среди школьников, знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной 

литературы. Чемпионат в г. Чите проводился впервые. 31 педагог-библиотекарь принял 

участие с детьми в конкурсе: МБОУ СОШ №1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 

25, 26, 27, 30, 33, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, МЯГ №4. 

В целях развития творческой деятельности школьников педагогами- библиотекарями 

организовано участие школьников всех возрастов в городской выставке «Таланты 

Забайкалья». Представлено более 200 творческих работ. 

Направление 2. Профессиональный стандарт педагогов 

Деятельность отдела ИКТ по данному направлению выстраивалась по программам 

метапредметных модулей для педагогов всех ОО: ОУ, ДОУ, УДО и программе КПК 

«Формирование ИКТ-компетентности педагогов в рамках профессионального стандарта». 

А.А. Рахманиным в 2018-2019 учебном году в рамках направления 

«Профессиональный стандарт педагога» для слушателей было предложено 4 модуля: 

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе», «Использование 

электронных образовательных ресурсов учителями предметниками», «Использование 

электронных образовательных ресурсов в работе педагога дошкольного образовательного 

учреждения», «Создание электронного портфолио педагога дошкольного образовательного 

учреждения». 
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Общее количество слушателей, охваченных данными модулями – 91 человек, 

успешно освоили данные модули 82 человека, процент освоения составляет 90,1. 

 
 

Модуль 1. «Использование интерактивной доски в образовательном процессе» 

Цель: повышение профессионально-педагогической компетентности в овладении 

интерактивными технологиями. 

Программа модуля адаптируется согласно уровню владения ИКТ и 

профессиональных интересов слушателей, которые осваивают данный модуль с большим 

интересом, параллельно применяя освоенные технологические приемы на уроках или 

развивающих занятиях в своих образовательных организациях.  

Общее количество слушателей:31 человек. 

Кол-во слушателей, успешно освоивших модуль: 30 человека. 

Процент освоения:96,7% (По сравнению с прошлым отчетным периодом рост показателя 

на 30,1%). 

Все занятия модуля практико-ориентированные и результат обучения – это 

самостоятельно созданные учителем ресурсы для интерактивной доски по своему 

направлению деятельности (в этом году – различные интерактивные задания для детей 

дошкольного возраста). 

Процент освоения данного модуля значительно вырос (по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом) вследствие переработки рабочей программы, а также высокого уровня 

мотивации слушателей. 
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Модуль 2. «Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) учителями-

предметниками» 

Цель: повышение эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий при подготовке дидактических материалов учителями предметниками. 

Общее кол-во слушателей:18 человек. 

Кол-во слушателей, успешно освоивших модуль:16 человек. 

Процент освоения: 88,8. 

Модуль проводился впервые в этом учебном году и был спроектирован, опираясь на 

потребности учителей-предметников. Учителям были предложены уже созданные ЭОР, а 

также рассмотрены бесплатные программные приложения для создания ЭОР. 

Все занятия модуля практико-ориентированные и результат обучения – это 

самостоятельно созданные учителем ЭОР по своему предмету.  
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Модуль 3.  «Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) педагогами 

дошкольных образовательных учреждений» 

Цель: повышение эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий при подготовке дидактических материалов педагогами ДОУ. 

Общее кол-во слушателей:25 человек. 

Кол-во слушателей, успешно освоивших модуль: 21 человек. 

Процент освоения: 84. 

Модуль проводился впервые в этом учебном году и был спроектирован, опираясь на 

потребности педагогов ДОУ. Педагогам были предложены уже созданные ЭОР, а также 

рассмотрены бесплатные программные приложения для создания ЭОР. 

Все занятия модуля практико-ориентированные и результат обучения – это 

самостоятельно созданные учителем ЭОР по своему направлению деятельности (в этом 

году – различные интерактивные задания для детей дошкольного возраста). 

 

 

Модуль 4.  «Создание электронного портфолио педагога дошкольного образовательного 

учреждения» 

Цель: обеспечение полноценного присутствия педагога (презентация профессиональных и 

личностных достижений, демонстрация учебно-методических и научных материалов и 

проектов, обмен опытом и т.д.) в информационно-коммуникационной сети интернет.   

Общее кол-во слушателей:17 человек. 

Кол-во слушателей, успешно освоивших модуль: 15 человек. 

Процент освоения: 88,2. 
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Модуль проводился впервые в этом учебном году и был спроектирован, опираясь на 

потребности педагогов ДОУ. Педагогам были предложены бесплатные программные 

приложения для создания электронного портфолио. 

Все занятия модуля практико-ориентированные и результат обучения – это 

самостоятельно созданное электронное портфолио педагога ДОУ. 

 

 
 

КПК «Формирование ИКТ-компетентности педагогов в рамках профессионального 

стандарта». 

Цель: совершенствование и получение новых ИКТ-компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Программа впервые была реализована в этом учебном году и спроектирована 

относительно требований Профессионального стандарта к ИКТ-компетентности педагога.  

Программа КПК рассчитана на 108 часов и включает следующие основные блоки: 

- работа с текстовыми редакторами и процессорами; 

- работа с электронными таблицами; 

- создание презентаций; 

- поиск информации в Интернете, создание поисковых запросов; 

- ЭОР учебного назначения; 

- использование интерактивной доски в образовательном процессе; 

- создание интерактивных тестов и опросов. 

В октябре на обучение по программе КПК записалось 29 слушателей, но затем 

сформировалась стабильная группа из 20 педагогов, из которых 18 – педагоги ДОУ, 2 – 

педагоги СОШ №26. 
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Бόльшая часть занятий практико-ориентированные, что позволило педагогам создать 

копилку методического и предметного материала с использованием разных программных 

средств. 

Вывод: в научно-методическом центре для педагогов созданы оптимальные условия 

по повышению уровня ИКТ-компетентности, для педагогов-библиотекарей – по 

повышению профессиональной компетенции.  

Педагоги имели возможность выбрать для себя любую форму деятельности, исходя из 

определения актуальной проблемы. Всего метапредметные модули посетили 91 педагог, 

семинары библиотекарей (в среднем) – 36 человек, КПК – 20 человек.  

Работа по оказанию методической помощи педагогам-библиотекарям и повышению 

их профессиональной компетенции выстраивалась как многоступенчатая система 

методического руководства: теоретические занятия, мастер-классы, обмен 

профессиональным опытом.  

Положительная динамика посещаемости метапредметных модулей, повышение 

уровня ИКТ-компетентности педагогов, повышение профессиональной компетенции 

педагогов-библиотекарей позволяет говорить об эффективности деятельности отдела ИКТ 

в целом. 

 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

Информационно-аналитическая деятельность осуществлялась по нескольким 

направлениям. 

Направление 1. Информационно-аналитическая деятельность педагогов-

библиотекарей 

27.08.2018 в рамках августовской конференции учителей организован круглый стол 

по теме «К качеству образования через социальное партнёрство». Участники круглого 

стола: педагоги-библиотекари, учителя МХК, заместители директора по воспитательной 

работе, педагоги- организаторы, представители муниципальных библиотек, представители 

внешних социальных структур. Из числа педагогической общественности с докладами 

выступили: Г.М. Шпильман, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ №24», Н.Н. Чеброва, 

педагог-библиотекарь МБОУ «НОШ №39», В.А. Геласимова, педагог-библиотекарь СОШ 

№42, Л.Б. Анциферова, зам. директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №23». 

Разработан план работы МО на 2018-2019 учебный год 

В начале учебного года рассмотрены приоритетные направления деятельности 

школьных библиотек в 2018 – 2019 учебном году. Разобрали каждое направление 

деятельности. Библиотекарям представлена презентация значимых событий, 

знаменательных дней календаря. Представлен фильм о библиотеках мира. 

В октябре проведено занятие по теме «Школьная библиотека, как важнейший 

компонент образовательного процесса». Рассмотрено создание информационно - 
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библиотечной среды, как основы для развития творческого мышления, формирования 

информационной культуры личности, гражданского и патриотического самосознания, 

создания условий для готовности к непрерывному образованию, компетентного выбора 

соответствующей профессиональной деятельности. Рассмотрены автоматизированные 

информационные библиотечные системы. 

Школьные библиотекари стали участниками городской конференции: «Библиотека и 

время: поиск и использование новых форм работы». С докладами «Создание и 

формирование библиотечно-информационного центра на примере МБОУ «СОШ №11» г. 

Читы выступила педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ №11» Е.Н. Виткаускас, с докладом 

«Организация и эффективное использование информационно- библиотечного центра в 

формировании читательского интереса обучающихся» - педагог- библиотекарь СОШ №24. 

27.12.18 состоялось МО по теме «Предлагаем. Внедряем. Практикуем» Библиотекари 

познакомились с планами муниципальных библиотек по проведению массовых 

мероприятий на 2019 календарный год, что позволило ещё раз проанализировать планы 

школьных библиотек и внести корректировки по организации мероприятий с привлечением 

библиотекарей других систем и ведомств, а также специалистов разных областей знаний. 

В декабре школьным библиотекарям представлена информация о прошедшем в 

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина круглом столе в рамках 8-х Рождественских чтений, о встрече с 

о. Макарием (г.Москва) и о. Андреем Кисовым (г. Чита). Представлен опыт работы 

библиотек по духовному и нравственному развитию читателей, аспекты взаимодействия со 

священниками и людьми, тесно связанными с церковью. Представлен список лауреатов 

Патриаршей премии 2011 - 2018 гг. в области литературы.  

В январе проведено занятие по теме «Современные информационно-поисковые 

системы, применяемые в библиотечном обслуживании». Библиотекари получили ответы на 

вопросы по применению современных информационных поисковых систем в 

библиотечном обслуживании, проанализирована работа библиотек в этом направлении. 

Подробно рассмотрены возможности различных электронных ресурсов, таких, как 

«Президентская библиотека», «Школа президентов» (детский сайт), «Киберленинг», 

«Рукорд», «Литрес», проект «Россия в электронном виде» и др. Перед библиотекарями 

выступил руководитель информационно-сервисного центра ЗКУНБ им. А.С. Пушкина Лях 

Д.П.  

В апреле проведено занятие по написанию проектов на Гранты разных уровней с 

анализом допускаемых конкурсантами ошибок. Библиотекари познакомились с методикой 

написания проектов, как правильно оформить заявку на Грант. Познакомились с 

действующими проектами. Обменялись опытом работы. На Грант Михаила Прохорова 

подан проект Е.Ф. Малыхиной, педагога-библиотекаря МБОУ СОШ №5.  

На занятии по теме «Эффективные формы и методы библиотечно-педагогической 

работы в области воспитания средствами литературы и чтения» рассмотрены: предмет 
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психологии чтения, воспитательные возможности литературы, возрастные особенности 

воспитания книгой, педагогика чтения. Рассмотрена педагогическая система В.А. Левидова 

«Формула способа».  

В помощь профориентационной работе педагогов-библиотекарей проведено занятие 

по теме «Роль библиотеки в профессиональном самоопределении молодёжи: ориентиры, 

поиски, решения». Были приглашены специалисты Центра занятости населения 

Забайкальского края Тамара Александровна Дубовик и Марина Викторовна Серёгина, 

которые предоставили аналитику по наиболее востребованным профессиям в 

Забайкальском крае, о профессиях будущих лет. Рассмотрена методика работы с 

подростками по определению склонности к определённой профессии, по тестированию 

выпускников школ. Дана информация о трудоустройстве подростков и выпускников 

образовательных учреждений. Библиотекарям предложено сотрудничество. 

На семинаре «Театр. Библиотека. Читатель» 25.04.19 педагоги-библиотекари 

познакомились с опытом применения театрализованных форм в библиотечной 

деятельности, получили возможность встретиться с представителями краевого театра 

драмы и краевого театра кукол. Получена информация о репертуаре театров в помощь 

школьной программе, возможности организации встреч артистов театров со школьниками. 

Педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №5 Е.Ф. Малыхина представила участникам семинара 

свой проект «ПроТеатр и ПроЧтения». 

В помощь работе по раскрытию фондов на одном из занятий библиотекарям 

представлен обзор отдельных произведений 19 века. 

Разработано «Положение по участию школьников г. Читы во Всероссийском 

чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников». 

Разработано положение конкурса «Лидер чтения» среди учащихся г. Читы. 

Направление 2. Мониторинговые исследования 

В ноябре 2018г. методистом Капаниной Е.Е. был проведен мониторинг ИКТ-

компетентности педагогов. Всего в мониторинге приняли участие 45 ОО – СОШ №1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 52, НОШ № 31, 37, 39, МЯГ №4, МГ №12, Г №21, НОШИ №4, ГЦО. 

Для СОШ № 6, 13, 11, 25 выявлена положительная динамика общего уровня 

сформированности ИКТ-компетентности, для СОШ № 40, 52 выявлена отрицательная 

динамика общего уровня сформированности ИКТ-компетентности. 

Результаты мониторинга ИКТ-компетентности педагогов были представлены на 

заседании директоров в декабре 2018г. 

В таблице приведены 5 ОО, находящихся на лидирующих позициях (по результатам 

мониторинга 2018 г.): 
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ОО 

СОШ 

№6 

СОШ 

№13 

СОШ 

№29 

СОШ 

№48 

СОШ 

№11 

общий уровень сформированности ИКТ-

компетентности 
74,05 68,4 62,59 62,25 60,87 

базовая ИКТ-компетентность 84,75 79,79 79,7 70,86 80,08 

продвинутая ИКТ-компетентность 62,52 56,14 44,17 52,98 40,19 

число педагогов, участвующих в 

тестировании 
64 18 24 40 55 

рейтинг 1 2 3 4 5 

Результаты мониторинга гимназий и НОШ приведены в таблице ниже (2018г.). 

ОО Г №21 
МГ 

№12 

МЯГ 

№4 

СОШ 

№49 

общий уровень сформированности ИКТ-

компетентности 
57,61 48,48 38,32 32,05 

базовая ИКТ-компетентность 74,41 68,57 61,33 46,35 

продвинутая ИКТ-компетентность 39,53 26,85 13,54 16,64 

число педагогов, участвующих в тестировании 46 57 64 60 

 

ОО 

НОШ

И №4 

НОШ 

№37 

НОШ 

№31 

НОШ 

№39 

общий уровень сформированности ИКТ-

компетентности 74,7 62,91 61,91 36,28 

базовая ИКТ-компетентность 85,3 74,3 79 44,55 

продвинутая ИКТ-компетентность 63,29 50,64 43,5 27,36 

число педагогов, участвующих в 

тестировании 19 24 18 13 

Направление 3. Экспертиза конкурсных и др. материалов  

1) Проведен аудит программы развития УУД ООП СОО СОШ №1 методистами 

Капаниной Е.Е. и Рахманиной В.М. По итогам аудита составлены подробные 

рекомендации. 

2) Экспертиза работ учащихся 3-4 классов очного этапа НПК «Личность. 

Индивидуальность. Развитие». Методистом Капаниной Е.Е. анализировались работы по 

направлению «Военная история» (всего 6 работ). 

3) Анализ олимпиадных заданий муниципального этапа ВСОШ по информатике 

методистом Капаниной Е.Е. Участие в работе предметной комиссии по проверке 
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олимпиадных заданий муниципального этапа ВСОШ по информатике в качестве 

председателя. 

4) Экспертиза методистом Капаниной Е.Е. конкурсных материалов конкурсного отбора 

лучших административных и педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений для присуждения грантов за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование (посещено и проанализировано 20 

уроков учителей). 

5) Экспертиза методистом Капаниной Е.Е. работ учащихся 5-8 классов НПК «Шаг в науку. 

Юниор – 2019). Проверено и оценено 9 работ. Для участия в очном этапе рекомендовано 

7 работ учащихся. 

 

3. Консультационная деятельность. 

В течение учебного года проводились консультации по разным направлениям: по 

выбору оборудования (в том числе интерактивных досок), выбору необходимого 

программного обеспечения, настройке оборудования (Капаниной Е.Е., Рахманиным А.А.). 

 

4. Научно-методическая деятельность. 

Направление 1. Разработка программ 

В течение учебного года методистами отдела ИКТ были разработаны программы: 

«Создание электронного портфолио педагога», «Использование электронных-

образовательных ресурсов (ЭОР) учителями-предметниками», «Использование 

электронных-образовательных ресурсов (ЭОР) педагогами ДОУ» (Рахманин А.А.).  

Методистами Капаниной Е.Е. и Рахманиным А.А. отредактирована дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Формирование ИКТ-

компетентности педагогов в рамках профессионального стандарта педагога».  

Направление 2. Научно-методическая деятельность педагогов-библиотекарей. 

Проведено исследование чтения школьников в школьных библиотеках для выявления 

лидера чтения и выдвижение данных лидеров для участия в городском конкурсе «Лидер 

чтения». 18.03. на итоговом мероприятии «Лидер чтения» состоялось награждение лидеров 

чтения и педагогов – библиотекарей, приобщающих школьников к чтению по линии 

Комитета образования городского округа «Город Чита». Награждены представители школ: 

№40, 52, 1, 13, 38, 19, 16, 10, 15, 26, 24, 42, 3, 5, 33, 47, 44, НОШ №37, МЯГ №4  

Проведено тестирование школьных библиотекарей по теме: «Какой я читатель», с 

дальнейшим обсуждением полученных результатов. Рекомендовано провести данное 

тестирование среди школьников разных возрастных категорий. 

Приняла участие в работе жюри научно- практической конференции «Личность. 

Индивидуальность. Развитие» на базе СОШ №19.  
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Работала в качестве эксперта на городском форуме юных исследователей «К 

вершинам научного познания» в СОШ №9. Участница форума, ученица 5 класса МЯГ №4, 

представила свой проект на городском семинаре «Театр. Библиотека. Книга» 

 

5. Издательская деятельность 

1) В журнале ГНМЦ была напечатана статья Капаниной Е.Е. «Актуальные вопросы по 

проверке олимпиадных задач по информатике». 

2) В электронном формате подготовлен аннотированный список литературы по теме 

«Отцы и дети» с разъяснениями и пояснениями для учащихся старших классов (для 

педагогов-библиотекарей). 

3) Тексты докладов педагогов-библиотекарей, прозвучавших в течение года на 

конференции и семинарах, отданы в печать для размещения в сборнике, издаваемого 

информационным отделом МБУК «ЦБС». 

 

 

Отдел психолого-педагогического медико-социального сопровождения  

В 2018-2019 учебном году деятельность отдела психолого – педагогического медико 

- социального сопровождения  осуществлялась в рамках проекта «Реализация ФГОС ООО 

как фактор развития муниципальной системы образования города Читы. Реализация ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ, обучающихся с УО».  Данный учебный год являлся 

аналитическим  этапом в реализации 1 части проекта («Реализация ФГОС ООО как фактор 

развития муниципальной системы образования города Читы») и основным в части 

«Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ, обучающихся с УО». 

Цель деятельности: 

- проектирование образовательного пространства для педагогов, педагогов – 

психологов с целью повышения их профессиональной компетентности. 

-  проведение комплексного психолого – медико - педагогического обследования 

детей  и подростков, разработка рекомендаций, направленных на  определение 

специальных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение образования. 

Деятельность отдела ППМС сопровождения реализовывалась по следующим 

направлениям: организационно-методическому, информационно-аналитическому, научно-

методическому и консультационному. 

1. Организационно – методическая деятельность 

Методическое сопровождение педагогов – психологов 

Психологическая служба города представлена педагогами – психологами ОО – 45 

специалистов (3 специалиста – декретный отпуск), по два специалиста работают в СОШ № 

1, 14, 19. Вакантные места на новый учебный год – СОШ № 6, 11 (одна ставка), гимназия 

12, 16, 25, 24, 27, 32, 37, 52. 
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Для достижения цели реализации проекта, повышения профессиональной 

компетентности педагогов – психологов, в течение учебного года были проведены 

тематические семинары, мастер – классы, стажировочные площадки, консультации. 

Актуальной темой была «Организация профилактической работы в ОО». Актуальность 

определена рядом причин: часто возникающие в ОО ситуации, связанные с суицидальными 

намерениями обучающихся, отсутствие целенаправленной, систематической, совместной 

работы специалистов социально – психологической службы по профилактическому 

направлению.  Над данной темой работали второй год: в 2017-2018 году были проведены 

теоретические семинары, проанализирован профессиональный стандарт педагога – 

психолога, проведены стажировочные мероприятия по планированию работы 

профилактической направленности. Результатом работы по данному направлению стало 

представление мастер – классов: Шапошникова А.В., педагог – психолог «СОШ № 22» 

«Профилактика конфликтного поведения обучающихся», Чинчикова А.И., педагог – 

психолог «СОШ № 6» «Использование нетрадиционных техник рисования для снижения 

тревожности у обучающихся с ОВЗ»,   Гуськова Л.В., педагог – психолог «СОШ № 43» 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов»,  Петина В.А., педагог – психолог 

«СОШ № 51»  «Профилактика девиатного поведения среди  обучающихся средних 

классов», Косякова Л.С., педагог – психолог «НОШИ 4» «Литотерапия  как метод 

профилактической работы с детьми младшего школьного возраста с ОВЗ». Все мастер – 

классы были практико – ориентированы, в качестве обратной связи присутствующие 

специалисты отметили профессионализм педагогов – психологов. 

В отделе ППМС сопровождения по профилактическому направлению накоплен банк 

данных технологий работы с обучающимися по профилактике суицидального поведения – 

электронная библиотека, кинотека, диагностические методики, программы по 

профилактике суицидального поведения, а также девиантного поведения подростков, 

разработаны памятки для родителей, педагогов, подготовлены презентации для работы с 

родителями. Данный материал доступен для всех специалистов ОО, а также материал 

размещен на сайте «гнмц-чита.рф». На следующий учебный год запланирована работа 

творческой группы по проектированию занятий для обучающихся в рамках профилактики 

различных нарушений.  

Таким образом, запланированная работа по подготовке педагогов - психологов к 

деятельности по профилактическому направлению выполнена.  

В рамках реализации муниципальной программы по психологическому сопровождению 

ФГОС ООО для педагогов – психологов были проведены семинары по проектированию 

коррекционно – развивающих занятий. Психологам был предложен теоретический 

материал по целеполаганию, на следующих семинарах была представлена и подробно 

рассмотрена технологическая карта, на практикуме психологи проектировали занятие по 

коррекционно – развивающей программе Локаловой «120 уроков». Было спроектировано 2 
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занятия. Разработанные занятия педагоги – психологи апробировали в НОШ № 37 Брегида 

И.Б., № 31 Лебедева Е.Н., а также спроектировали и провели занятия самостоятельно в 

СОШ № 45 Михайлова Н.Ю.,№ 43 Гуськова Л.В., НОШ № 37 Брегида И.Б. Специалисты 

отметили, что проектировать занятие в соответствии с предложенной картой трудно, нет 

четкого личностного понимания  целевых установок упражнений, но проведение 

разработанного занятия по карте  выводит ребенка на результат, на осознание того, что 

нового от занятия обучающийся получил, а для психолога это показатель успешности или 

неуспешности проведенного коррекционно – развивающего занятия. Основные трудности 

при проектировании занятий: проектирование целевого блока, подбор коррекционных 

упражнений в соответствии с поставленной целью, низкая активность педагогов – 

психологов.  

В следующем учебном году планируется продолжить работать по данной проблеме: 

проектирование коррекционно – развивающих, профилактических занятий, в рамках НПК 

для педагогов – психологов провести конкурс разработанных занятий. 

Также в следующем учебном году необходимо уделить внимание вопросам 

индивидуализации в психологическом сопровождении обучающихся. Эта тема является 

актуальным запросом педагогов – психологов ОО.  

В школах города Читы в ноябре 2018 прошла традиционная Декада психологии по 

теме «Дороги, которые мы выбираем». Порядок проведения Декады психологи был 

определен информационно-методическим письмом «О проведении Декады психологии в 

образовательных организациях Забайкальского края». Подготовительная работа к 

проведению Декады психологии началась с семинара методического объединения 

педагогов – психологов, где были определены обязательные мероприятия:  

- олимпиада по психологии в школах города Читы среди учащихся 4,7,9 классов. Тема 

психологической олимпиады имела профилактическую направленность и пересекалась с 

тематикой и целевой установкой дня «Это должен знать каждый». Итоги олимпиады 

подведены на школьных линейках. 

- диагностический опрос по изучению психологического климата в коллективе; 

- выезд в СОШ № 51 на открытое мероприятие в рамках темы «Мы в ответе за свои 

поступки»; 

- урок – дискуссия по рассказу А.П.Чехова «Радость». 

Общее количество участников Декады психологии 21.277, из них учащихся – 18098, 

родителей - 2188, педагогов - 935, привлеченных специалистов -56.  

По итогам проведения Декады психологии были внесены предложения на следующий 

учебный год: 

1. Сменить Декаду психологии на Неделю психологии, так как в ОО проходит 

достаточно много мероприятий, запланированных школой, комитетом 

образования.   
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2.Продумать олимпиаду (очная или дистанционная форма) по психологии на 

муниципальном уровне. 

С 1 по 6 апреля 2019 года в школах города Читы проходила краевая Акция «Корабль 

детства: Личный бренд - инструмент успешности в будущем». Все участники 

образовательного процесса школ города Читы приняли активное участие во всех 

предложенных мероприятиях, в целом в Акции приняло участие 12278 человек: 

- в первый день Акции учащиеся приняли участие в социальном опросе. Методистом 

отдела ППМС сопровождения анкеты были обработаны и представлен общий результат. По 

мнению ребят, успешный человек — это добрый человек, для которого самое главное – это 

семья. Успешный человек должен уметь общаться и рассуждать, влияет на него семья, а 

потом уже образование! По итогам социального опроса напечатана статья «Успешная 

личность глазами младшего школьника» (автор Ганичева Г.В.) в журнале GNMC.RU 

-учащиеся приняли участие в краевых конкурсах «Письмо Губернатору», «Открывая 

себя», конкурсе лепбуков. Данные конкурсы были организованы в соответствии с этапами: 

победители муниципального этапа участвовали в краевом. Муниципальный уровень 

проведения конкурсов организовывали методисты отдела ППМС сопровождения МАУ 

ДПО «ГНМЦ». В целом на муниципальный этап по 3 конкурсам было прислано 63 работы. 

По итогам работы членов комиссии на краевой уровень было отправлено 11 работ со школ 

№№ 33, 36, 15, 16, 34, 47, 29, 45, 50, НОШИ 4, 22.  

В краевом конкурсе лепбуков учащиеся СОШ 33, 36 города Читы заняли призовые 

места. В акции «Письмо Губернатору» лучшие работы СОШ № 47, 16, 29, 45 были 

отмечены и на краевом уровне. В конкурсе «Открывая себя» на краевом уровне 1 место 

заняла СОШ № 34, 2 место – СОШ № 50. 

Все участники муниципального этапа конкурсов отмечены сертификатами. 

- специалисты отмечают особый позитивный настрой, заинтересованность всех 

участников  в предложенных мероприятиях.   

Актуальной проблемой для педагогов – психологов остается аттестация на соответствие 

занимаемой должности, первую и высшую категорию. Основная причина данной проблемы 

является психологическая неготовность специалистов к прохождению процедуры 

аттестации. Для решения данной проблемы необходимо методисту совместно с педагогом 

– психологом выстроить ИМ по подготовке к аттестации, а также запланировать серию 

психологических тренингов личностного роста. 

В 2018-2019 учебном году на первую категорию защитилась Брегида И.Б., на высшую – 

Петрова Е.Б. 

В течение учебного года специалисты отдела ППМС сопровождения принимали 

участие:  

- в Ярмарке здоровья (осуществлялось методическое сопровождение педагогов – 

психологов для работы с обучающимися в рамках данного мероприятия),  
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-в общегородском родительском собрании с выступлениями «Психологическая 

подготовка к экзаменам», «Сдача ГИА в форме ГВЭ». 

- в заседании Ассоциации педагогов – психологов: рассмотрение актуальных 

вопросов психологического сопровождения обучающихся, рассмотрение инновационных 

техник, технологий в работе педагога – психолога, участие в обсуждении разработки 

нормативной документации развития психологической службы 

- в совещании экспертов по вопросам внедрения и применения разработанной модели 

аттестации на основе использования ЕФОМ и типовых комплектов ЕФОМ для аттестации 

учителей; 

- осуществлялась работа специалистов (Ганичева Г.В., Рахманина В.М.) отдела в 

случаях завершенных суицидов: 

1. Психологический дебрифинг (с учащимися) – это форма кризисной интервенции 

(вмешательства), особым образом организованное обсуждение в группах людей, 

совместно переживших стрессогенное, кризисное событие.  

2. Организационные собрания для администрации, социально-психологической 

службы ОУ, педагогического коллектива, целью которого было доведение 

информации о правилах поведения педагогов с учащимися после совершенного 

суицида. 

3. Родительские собрания, где была представлена информация о том, на какие 

изменения должны обратить внимание родители в поведении и эмоциональном 

состоянии своих детей, что делать в том случае, если состояние ребенка выходит из 

рамок нормы. 

4. Индивидуальные беседы с классным руководителем, близкими друзьями погибшей 

детей. 

Методическое сопровождение педагогов. 

В 2018-2019 учебном году методисты отдела ППМС сопровождения выступили с 

лекциями на КПК:  

Категория 

педагогов 

Форма работы Тема мероприятия Результат работы 

КПК для педагогов 

«Актуальные 

проблемы обучения 

русскому языку 

школьников» 

Лекция Возрастные 

особенности 

младших 

школьников, 

пятиклассников 

Рассмотрен 

психологический блок в 

рамках КПК 

КПК для учителей 

математики  

«Актуальные 

проблемы обучения 

Лекция Возрастные 

особенности 

младших 

Рассмотрен 

психологический блок в 

рамках КПК 
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математике 

школьников» 

школьников, 

пятиклассников 

КПК для педагогов 

«Разные способы 

индивидуализации» 

(психологический 

аспект) 

Практикум  Процесс 

индивидуализации с 

точки зрения 

психологии  

Рассмотрен 

психологический блок в 

рамках КПК 

Учителя 

информатики  

Семинар Возрастные 

особенности 

подростков. 

Мотивация обучения 

 

Педагогические 

работники ДОУ  

Лекция  Инклюзивное 

образование  

Рассмотрены основные 

вопросы особенностей 

детей с нарушениями и 

применения к ними ИКТ 

Учителя биологии 

 

Лекция «Особенности 

подросткового 

возраста» 

Рассмотрен 

психологический блок в 

рамках КПК  

Учителя 

математики 

Лекция Особенности 

подросткового 

возраста, 

особенности учебной 

мотивации 

 

 

 

Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ, для обучающихся с УО. 

В течении всего учебного года проходили КПК для заместителей заведующих ДОУ 

по теме «Аспекты психолого-педагогической деятельности в рамках требований 

профессионального стандарта». В ходе работы курсов были рассмотрены вопросы 

особенностей воспитанников, относящихся к категории ОВЗ и ребенок-инвалид, различные 

виды нарушений, психологические особенности семьи такого ребенка. Была представлена 

нормативно-правовая база, которая должна быть в ДОУ. На втором модуле был 

представлен материал по особой категории воспитанников ДОУ и по особенностям работы 

с ними: гиперактивный ребенок, воспитанник с проблемами адаптации, с проблемами 

общения, с формирующейся зависимостью (и как этого избежать). По окончании курса 58 

педагогов получили свидетельства о повышении квалификации.  

В рамках реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ проведен методический семинар 

для педагогов – психологов «Организация деятельности педагогов – психологов по 
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подготовке обучающихся к ПМПК». Семинар практико – ориентирован, представлены 

основные требования к написанию психологического заключения, проанализированы 

педагогические характеристики. Рекомендации по составлению заключений, 

характеристик при подготовке обучающихся на ПМПК размещены на сайте «гнмц-

чита.рф».  

В рамках IX Всероссийского симпозиума с международным участием "Современные 

тенденции и перспективы развития доступного и качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья" состоялось Заседание Ассоциации педагогов – 

психологов «Современные компетенции педагога-психолога как фактор эффективности 

процесса социализации детей с ОВЗ». Цель данного мероприятия - организация 

профессионального обсуждения современных практик психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с государственной политикой в сфере образования. 

Интерактивные мероприятия Заседания Ассоциации включали в себя работу трех 

презентационных площадок: 

1. «Инновационные подходы при коррекционно-развивающей работе с 

воспитанниками ДОУ». 

2. Эффективные практики в деятельности педагога-психолога с детьми с ОВЗ. 

3. Технологии конструктивного взаимодействия с родителями детей с ОВЗ. 

Педагоги – психологи школ города Читы имели возможность презентовать свой опыт 

работы, быть активными участниками Заседания Ассоциации. Приняли участие в работе 

секций с выступлениями педагог – психолог Андрушко А.И. СОШ № 36, Чинчикова А.И. 

СОШ № 6, Гресько К.В. СОШ № 19, Бережная Д.В. СОШ № 29, Брегида И.Б. НОШ № 37, 

Абрамова Е.О. СОШ № 52. Работа Чесноковой Л.В. педагога-психолога СОШ № 10 в роли 

аналитика была отмечена, как грамотная и оперативная. А также 9 специалистов принимали 

пассивное участие в работе секций. 

    Реализация ФГОС СОО 

Реализация муниципальной программы психолого – педагогического сопровождения 

введения ФГОС СОО находится на аналитическом этапе (2019 год – в соответствии с 

дорожной картой).  Анализ проводится в соответствии с разработанными критериями 

эффективности реализации программы: 

Критерии  Показатели 

Психолого – 

педагогическая  

диагностика в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО 

Составлена система комплексной психолого-педагогической 

диагностики личностных результатов обучающихся старшей 

школы, сформированности профессиональных предпочтений. 

В декабре 2018 года состоялась работа городской 

стажировочной площадки для педагогов – психологов по теме: 

«Система адаптированной комплексной психолого – 
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педагогической диагностики личностных результатов 

обучающихся старшей школы» на базе МБОУ «МЯГ №12».  

Представленная система диагностики личностных результатов 

выпускников отвечала основным требованиям к диагностическому 

материалу в работе школьного педагога – психолога в рамках 

введения ФГОС СОО: научность, комплексность, валидность, 

информационность. На основе данной диагностической работы 

обучающиеся в ходе работы с педагогом - психологом 

проектировали свои индивидуальные маршруты, определяя не 

только «зону актуального развития», но и возможную «зону 

ближайшего развития», тем самым выстраивая перспективы своего 

развития, которых можно достичь при сотрудничестве со 

взрослыми и при самостоятельной работе. Стажеры отметили 

научную и практическую значимость данной работы, высказали 

положительные отзывы и заинтересованность в работе по ИМ с 

обучающимися на базе своих ОО. 

Во втором полугодии 2019 год запланировано издание 

методических рекомендаций по системе диагностики личностных 

результатов обучающихся в рамках требований ФГОС СОО. 

Данными рекомендациями смогут воспользоваться педагоги – 

психологи, вступающие в реализацию ФГОС старшей школы.  

Профессиональная 

компетентность 

педагогов - 

психологов в 

вопросах 

профессионального 

самоопределения 

Для реализации данного критерия для педагогов – психологов был 

представлен ПДС «Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся в рамках 

требований ФГОС СОО».  

Количество педагогов – психологов, прошедших ПДС – 35 человек  

В рамках ПДС запланировано 10 занятий (20 часов).  

В 2017-2018 учебном году проведено два занятия:  

- вводное занятие «Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся в рамках 

требований ФГОС СОО» -2часа;   

- 2 занятие «Диагностические материалы в 

профориентационной работе» (2 часа), рассмотрены требования к 

современной профдиагностике. 

- 3 занятие «Моя будущая профессия» (2 часа), 

проанализированы рабочие тетради Г.В. Резапкиной 9 класс, 

тетради К.Г. Кузнецова «Моя будущая профессия. Тесты по 

профессиональной ориентации школьников» 10-11 класс. 
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-4 занятие «Самостоятельность обучающихся в выборе 

профессии. Роль родителей в выборе профессии» (2 часа). На 

семинаре были проанализированы причины несамостоятельности в 

выборе профессии. Рассмотрен новый подход в 

профориентационной работе в школе. 

    - 4 занятие: «Атлас профессий», «ТОП - 50» (2 часа). 

    - 5 занятие «Сайт atlas100.ru» (2 часа) Рассмотрение сайта 

«atlas100.ru», на котором представлен атлас и ТОП. 

  - 5 занятие: подготовлены занятия по профработе: упражнения, 

профориентационные игры, работа с сайтом «proforientator.ru» (4 

часа)  

 4 часов – самообразование в рамках данной темы. 

Программа ПДС выполнена. 

Стажировочная площадка на базе «МГ № 4» по теме 

профессионального самоопределения обучающихся, 

запланированная на 2018-2019 учебный год, не состоялась. В 

течение этого времени рассмотрен теоретический аспект в 

обновлении профориентационной работы. Работа 

стажировочной площадки в рамках данной программы перенесена 

на следующий учебный год.  

Программы 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в старшей 

школе 

Программа психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся 10- 11 классов в условиях МБОУ «МЯГ № 12», автор 

Трофимова Е.Н. 

 

Психолого – 

педагогическая 

компетентность  

педагогов, 

администрации, 

родителей 

Данный критерий будет проанализирован в соответствии с 

дорожной картой до декабря 2019 года  

 Вывод: полный анализ программы психолого – педагогического сопровождения 

введения ФГОС СОО будет осуществлен до конца 2019 года в соответствии с дорожной 

картой, предварительный анализ позволяет сделать вывод о необходимости внесения 
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корректировки в вопросах определения школ, на базе которых будут проведены 

стажировочные мероприятия.  

 

Направление 2. Информационно – аналитическая деятельность 

Экспертиза конкурсных и других материалов 

В рамках методического аудита проанализирована программа развития УУД                

ООП ООО МБОУ«СОШ № 1»,МБОУ «СОШ№33», МБОУ «СОШ№27»,  составлены 

рекомендации. 

Рахманина В.М. участвовала в экспертной работе по конкурсу «От идеи к 

проведению» от краевого центра занятости. Тематика представленных конкурсных работ 

была связана с профориентационной работой (составлены протоколы по 30 работам). 

Традиционно методисты отдела ППМС сопровождения участвовали в проверке 

работ НПК «Шаг в науку. Юниор - 2019». Представлено 14 работ от учащихся 5-8 классов 

(работа экспертами в заочный и очный этапы). 

Экспертиза проектных работ НПК «Личность. Индивидуальность. Развитие». 

Методистом Рахманиной В.М. анализировались работы по направлению «Земля – наш 

общий дом» (27 работ). 

Экспертиза конкурсных материалов в рамках акции «Корабль детства». 

Мониторинговые исследования 

В течение учебного года были проведены мониторинговые исследования по школам 

города: 

- диагностика УУД 1-классников; 

- диагностика УУД 2-классников;  

- диагностика УУД 3-классников; 

- диагностика УУД 4-классников; 

- диагностика эмоционального отношения к процессу обучения, уровня учебной 

мотивации, 9 классы; 

ОУ: МБОУ СОШ №27 

Количество учащихся: 133 

Шкалы Уровни Количество учащихся 

Познавательная активность Высокий 7,5% 

Средний 88% 

Низкий 4,5% 

Тревожность  Высокий 30% 

Средний 59% 

Низкий 11% 

Гнев  Высокий 38% 
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Средний 47% 

Низкий 15% 

Таблица №2 

Уровни мотивации Кол-во учащихся 

I уровень — продуктивная мотивация с выраженным 

преобладанием познавательной мотивации учения и 

положительным эмоциональным отношением к нему 

- 

II уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение 

к учению, соответствие социальному нормативу 

10,5% 

III уровень — средний уровень с несколько сниженной 

познавательной мотивацией 

41% 

IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной 

скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению 

35% 

V уровень — резко отрицательное отношение к учению 13,5% 

Выводы по результатам диагностики: 

1. Преобладающий уровень познавательной активности – средний. 

2. Преобладающий уровень тревожности – средний, с тенденцией к повышению. 

3. Преобладающий уровень гнева - средний, с тенденцией к повышению. 

4. Уровень учебной мотивации средний со сниженной познавательной активностью, у 

учащихся 9-х классов на уроках возникает состояние «школьной скуки». 

ОУ: МБОУ СОШ №33 

Количество учащихся: 84 

Шкалы Уровни Количество 

учащихся 

Познавательная 

активность 

Высокий 11% 

Средний 85% 

Низкий 4% 

Тревожность  Высокий 12% 

Средний 48% 

Низкий 40% 

Гнев  Высокий 18% 

Средний 36% 

Низкий 46% 

 

Уровни мотивации Кол-

во 

учащихся 
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I уровень — продуктивная мотивация с выраженным 

преобладанием познавательной мотивации учения и положительным 

эмоциональным отношением к нему 

- 

II уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к 

учению, соответствие социальному нормативу 

31% 

III уровень — средний уровень с несколько сниженной 

познавательной мотивацией 

34% 

IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной 

скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению 

29% 

V уровень — резко отрицательное отношение к учению 6% 

Выводы по результатам диагностики: 

1. Преобладающий уровень познавательной активности – средний, с тенденцией к 

повышению. 

2. Преобладающий уровень тревожности – средний, с тенденцией к 

понижению. 

3. Преобладающий уровень гнева - низкий. 

4. Уровень учебной мотивации средний со сниженной познавательной 

активностью, прослеживается позитивное отношение к учению. 

- диагностика изучения учебно – профессиональной мотивации, 10 классы. 

Результаты мониторинга 10 классов (СОШ № 3, 11, 26) в рамках апробация 

ФГОС СОО 

Тест учебно -  профессиональной мотивации  (Г. Резапкина) 

     Мотивация достижений  

 

 
 

 

 

 

0

100

СОШ№ 3 СОШ № 

11

СОШ № 

26

высокий уровень средний уровень

низкий уровень
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Локус контроля  

 
 

Мотивационная направленность личности 

 
 

 

 

Анкета десятиклассника 

Степень удовлетворенности  обучением в 10 классе 

 

 

0

100

СОШ № 3 СОШ № 

11

СОШ № 

26

самостоятельность  в принятии решений

социальная норма

0

100

СОШ № 3СОШ № 11СОШ № 26

внешняя мотивация

0

50

100

СОШ 

№ 3 

СОШ 

№ 11

СОШ 

№ 26

СОШ 

№ 33

удовлетворены не удовлетворены
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Анкета десятиклассника 

Связь  интересов (в учебе) с выбором будущей профессии. 

 

 
 

В основной период реализации программы психолого – педагогического 

сопровождения ФГОС СОО с обучающимися 10 классов (СОШ №№ 3, 11, 26) проведена 

диагностическая методика Резапкиной Г.В. по учебно – профессиональной мотивации. 

Основными критериями для анализа были мотивация достижений (стремление к успеху), 

локус контроля (склонность человека нести ответственность за свой выбор), 

направленность личности (приложение). По результатам диагностики вышло, что 

большинство обучающиеся этих школ (50-55%) нацелены на успех, для них характерна 

готовность к интенсивной работе для достижения результата. Со стороны локус контроля в 

СОШ № 11,26 преобладающим (65%) является уровень по самостоятельности в принятии 

решений, то есть обучающиеся учатся брать ответственность на себя. Обучающиеся СОШ 

№ 3 показали результат, где идет распределение уровней между самостоятельным 

решением и прислушиванием к мнению взрослого (38 % на 35 %), что является социальной 

нормой. 

Результаты диагностики были представлены на Совете по ФГОС. Внимание 

представителей ОО было обращено на преобладающий высокий уровень по мотивации 

достижений, который связан с психоэмоциональным состоянием человека, поэтому важно 

обратить внимание на психологическое сопровождение обучающихся в период обучения в 

10-11 классе. 
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В рамках мониторинга сформированности универсальных учебных действий, 

обучающихся 1-4 класса проводилась диагностика личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных действий. Данные мониторинговые исследования 

педагогу – психологу позволяют определить проблемные зоны и составить рекомендации 

для устранения этих проблем педагогам.  

В рамках НПК по ФГОС на расширенном Совете по ФГОС были представлены 

результаты диагностики выпускников ОУ, вступивших в реализацию ФГОС СОО с 2017 

года и имеющих первый выпуск учащихся по ФГОС нового поколения. 

Личностные УУД (2019 год) 

 
 

Результаты диагностики УУД 

ОУ РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

УУД 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УУД 

ВЫС. СРЕД. НИЗ. ВЫС. СРЕД. НИЗ. ВЫС. СРЕД. НИЗ. 

СОШ№9 79% 19% 2% 65% 25% 10% 72% 28% - 

МГ№12 64% 36% - 66% 34% - 51% 49% - 

СОШ№30 93% 7% - 63% 37% - 93% 7% - 

СОШ№47 94% 6% - 59% 41% - 59% 41% - 

СОШ№49 34% 55% 11% 19% 70% 11% 16% 74% 10% 
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Особенности профессиональной идентичности (ПИ) 

 
 

Неопределенная профессиональная идентичность: выбор жизненного пути не сделан, 

четкие представления о карьере 

 отсутствуют, но человек даже и не ставит перед собой такую проблему. 

Навязанная профессиональная идентичность: человек имеет сформированные 

представления о своем профессиональном  

будущем, но они навязаны извне (например, родителями) и не являются результатом 

самостоятельного выбора. 

Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности: человек осознает 

проблему выбора профессии и находится  

в процессе ее решения, но наиболее подходящий вариант еще не определен. 

Сформированная профессиональная идентичность: профессиональные планы 

определены, что стало 

 результатом осмысленного самостоятельного решения. 

Результаты опроса:  

1. Выбор профессии: 

21% - не выбрали; 

79% - определились с выбором. 

2. Намерения после школы:  

6% - не определились; 

11% - работа; 

83% - учеба в ВУЗе. 

3. Связь выбранного профиля обучения с будущей профессией: 

2% - нет связи; 

9% - учебе по родственной специальности; 
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10% - работа по похожей специальности; 

31% - учеба по выбранному профилю; 

48% - работа по выбранному профилю. 

4. Предпочитаемые профессии:  

Программист, юрист, экономист, лингвист, архитектор, банковское дело, фитнес-

тренер, дизайнер. 

Менее предпочитаемые профессии: врач, педагог, военнослужащий, инженер, 

менеджер, технический специалист. 

5. Варианты при неудачной реализации планов после школы: 

Поступление в другое учебное заведение, еще раз попытаться поступить в ВУЗ, 

работа, служба в армии, техникум, другая сфера. 

Таким образом, анализируя данные диагностики можно прийти к выводу о 

том, что учащиеся имеют представление о своем профессиональном 

самоопределении. 

Направление 3. Научно-исследовательская деятельность 

Разработаны КПК «Аспекты психолого – педагогической деятельности в рамках 

требований профессионального стандарта педагога» 

Направление 4. Консультационная деятельность 

Проведены групповые консультации с педагогами – психологами, работающими 

первый год в ОО, на консультациях рассмотрены особенности проведения диагностики на 

протяжении учебного года, обозначены сроки сдачи отчетов по диагностике. 

Проводились индивидуальные консультации для педагогов - психологов по 

проектированию коррекционно – развивающих занятий.  

Консультирование специалистов по проведению мастер – классов в рамках 

проведения заседания Ассоциации педагогов – психологов Забайкальского края 

(Афанасьева И.В. педагог – психолог МБОУ «НОШ № 37», Бондаренко Т.Н. педагог  -

психолог МБОУ «СОШ « 48», Андрушко А.И. педагог – психолог МБОУ «СОШ № 36». 

Все мастер- классы были отмечены высокой оценкой. 

  Индивидуальные консультации педагогов – психологов по участию в конкурсе 

Забайкальского образовательного форума. На ЗОФ было представлено три программы 

(Павлова В.В. СОШ № 34, Брегида И.Б. НОШ № 37, Чинчикова А.И. СОШ № 6 (2 место в 

конкурсе)). 

Проведены консультации для педагогов - психологов СОШ № 1, 6, 12, 14, 29, 34, 37, 45  

в рамках подготовки к аттестации. 

Консультирование педагога - психолога СОШ № 16 Печерской К.О. по вопросу 

проведения открытого мастер класса для психологов «Профилактика правонарушений» 

Индивидуальные консультации педагогов - психологов по написанию годового 

аналитического отчета за 2018-2019 год. 
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Направление 5. Издательская деятельность 

  Подготовлена  статья в журнал «Гуранка» по теме «Буллинг в школьной среде». 

В течение учебного года в журнале «GNMC.RU» велась психологическая рубрика:  

-  Как взаимодействовать с гиперактивным ребенком – Рахманина В.М. 

-  Успешная личность глазами младшего школьника – Ганичева Г.В. 

- Индивидуализация процесса обучения (психологический аспект) – Рахманина В.М. 

- Как научить ребенка выполнять домашние задания быстро и качественно – Рахманина 

В.М. 

- Речевая агрессия и пути ее преодоления – Рахманина В.М. 

Анализ деятельности территориальной ПМПК за 2018-2019 учебный год 

Общее количество заседаний ТПМПК: 72   заседания. 

На базе ПМПК (ул. Бутина, 73) – 34   заседания. 

Выездные комиссии –  38   выездов в ОО. 

Общее количество обследуемых детей: 1006 человек. 

Направлены на дополнительное обследование к узким специалистам (невролог, детский 

психиатр КПНД) для уточнения диагноза  - 156   человек. 

Направлены на врачебную комиссию для решения вопроса о переводе на индивидуальное 

обучение – 144 человека.  

220 учащимся рекомендовано сдача выпускных экзаменов в форме ГВЭ по состоянию 

здоровья (в 9, 11 классах).   

Дети дошкольного возраста:  38 человек. 

Основная общеобразовательная программа:  79  учащихя. 

Отказ от процедуры ПМПК - 1 человек. 

Количество заключений ТПМПК для детей, обучающихся по ФГОС для детей с ОВЗ 

Вариант программы Количество 

обучающихся 

ОО 

АООП НОО 1.1 0  

АООП НОО 1.2 0  

АООП НОО 1.3 0  

АООП НОО 1.4 0  

АОП ООО для глухих 

детей 

0  

АООП НОО 2.1 1 СОШ 50 

АООП НОО  2.2 1 СОШ  50 

АООП НОО 2.3 0  
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АОП ООО для 

слабослышащих детей 

1 гцо 

АООП НОО 3.1 0  

АООП НОО 3.2 0  

АООП НОО 3.3 0  

АООП НОО 3.4 0  

АОП ООО для незрячих 

детей 

0  

АООП НОО 4.1 0  

АООП  НОО 4.2 1 СОШ  23 

АООП НОО 4.3 0  

АОП ООО для 

слабовидящих детей 

6 СОШ  №№ 13,36,27,45 

АООП НОО 5.1 0  

АООП НОО 5.2 0  

АОП  для детей с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями 

0  

АООП НОО 6.1 3 СОШ  3 

АООП НОО 6.2 3 СОШ  №№ 29,13,19 

АООП НОО 6.3 1 НОШ № 37 

АООП НОО 6.4 3  СОШ  №№ 29,50,11 

АОП ООО для детей с 

НОДА 

4 СОШ №№ 9,33,50,10 

АООП НОО 7.1  41 СОШ №№ 1,3, 6, 8,9, 10, 11, 

13,17, 18, 20, гимназия 

21,23,24, 26, 27,29, 31, 36, 37,  

40, 42, 43,45, 46,47,51 

АООП НОО 7.2 85 СОШ №№ 1,6, 7, 8,9,10, 11, 

13, 14, 17, 18,19,20,22,23, 26, 

29, 30, 31, 34,37, 36,38, 40, 

42,43, 45,46,  47, 48,50,  52, 

ноши 4 

АОП для учащихся с ЗПР 454 СОШ №№  1,2, 3,6, 7, 8,9, 10, 

11,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 23,24, 25, 27, 29,30,31, 32,  

33, 34,36, 37, 38,39,  40, 42, 43, 



      

 
 

 

60 
 
 

 

44, 45, 46, 47,48,  50,51, 52, 

ГЦО, ЗабГУлицей, НОШИ 4, 

Русская гимназия 

АООП НОО 8.1 1 ДОУ 26 

АООП НОО 8.2 1 СОШ  №52 

АООП НОО 8.3 2 СОШ № 19 

АООП НОО 8.4  0  

АОП для учащихся с РАС 1 СОШ  № 36 

АООП вариант 1 28 СОШ №№ 6,7,9, 13,14, 16, 

18,19, 23, 24,25, 26, 29,31, 33, 

32, 34, 36,  37, 40, 48 

АООП вариант 2 1 СОШ № 11 

АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью 

52 СОШ №№ 1,3, 5, 6,7,8, 10,11, 

16,17, 19, 22,23, 24, 26, 29,33, 

34,36, 37,40, 45,47, 48, 

50,51,52, скоу 

АОП для обучающихся с 

ум. и тяж. умств. 

отсталостью СИПР 

7 3, гимназия 12,1,29,27 

АОП  для детей со 

сложным дефектом + ЗПР 

0  

АОП  для детей со 

сложным дефектом + УО 

0  

АОП со ССД +УО СИПР 0  

ООО ДО 1 ДОУ 28 

АОП ДО для 

воспитанников с 

нарушением слуха 

1 самообращение 

АОП ДО с умств. 

отсталостью 

1 ДОУ 74 

АОП ДО для 

воспитанников с ЗПР 

5 ДОУ №№ 34,73,20,55,32 

АОП ДО для 

воспитанников ССД +УО 

0  

АОП ДО до для 

воспитанников со ссд + 

зпр 

4 ДОУ №№ 34,55,77 
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АОП ДО для 

воспитанников с РАС 

1 ДОУ 34 

АОП ДО для 

воспитанников с 

нарушением зрения 

1 ДОУ 74 

АОП ДО  для 

воспитанников с 

нарушением речи 

4 ДОУ 79,73,72,38 

 

Наиболее часто устанавливаемые отклонения в развитии детей, обуславливающие 

трудности в овладении образовательной программой: 

1. Легкие органические когнитивные нарушения 

2. Резидуальная энцефалопатия 

3. Умственная отсталость различной степени выраженности (легко выраженная, 

умеренно выраженная, вариант 1, вариант2). 

4. Дети с РАС. 

5. Дети-инвалиды, не имеющие отклонений в интеллектуальном развитии. 

 

Общий анализ данных ПМПК по итогам обследования 

 

Данные педагогического 

обследования 

 

Данные 

логопедического 

обследования 

Данные детского врача-

психиатра 

1. Слабое усвоение 

программного материала по 

математике 

2. Слабое усвоение 

программного материала по 

русскому языку 

3. Слабое владение 

навыками чтения и пересказа 

4. Слабое усвоение 

программного материала по 

другим предметам 

5. Несформированность 

приемов самостоятельной 

учебной деятельности 

1. Общее 

недоразвитие речи при 

ЗПР 

2. Системное 

недоразвитие речи при 

интеллектуальной 

недостаточности 

3. ЗРР 

4. ОНР 3 уровня 

5. ОНР 2 уровня 

6. Дизартрия 

7. Алалия 

8. Дислексия 

9. Дисграфия 

1. Общее нарушение 

психологического 

развития резидуально-

органического генеза 

(выраженное) 

2. Гипертензионный 

синдром  

3. СДВГ  

4. Общее непсихотическое 

расстройство 

сочетанного генеза 

(выраженное)  

5. Астено-невротический 

синдром  
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6. Низкая учебная 

мотивация 

10. ФН 

11. ФФН 

12. Логоневроз 

6. Общее нарушение 

психологического 

развития социального 

генеза  

7. Общее нарушение 

психологического 

развития соматического 

генеза  

8. Общее нарушение 

психологического 

развития неуточненного 

генеза  

9.  Выраженные нарушения 

поведения и 

эмоционально-волевой 

сферы  

10.  Энурез  

11.  Эпилепсия. 

12. Резидуальная 

энцефалопатия. 

 

Выводы. 

1. Отмечены ОО, хорошо подготовившие обучающихся на ПМПК в соответствии с 

основными требованиями: СОШ № 6, 7, 11, 13, 14, 20, 29, 33, 34, 37, 43, 48, 51, 52 

2. Наиболее часто устанавливаемые отклонения в развитии детей: 

 количество обучающихся по варианту 7.1, 7.2 увеличилось на 28 %, 

количество обучающихся с ЗПР в средних классах уменьшилось на 10%.  

 Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 1 на 47 %, 

количество обучающихся с умственной отсталостью уменьшилось на 33%. 

 Количество детей с РАС уменьшилось. 

 увеличивается количество выраженных нарушений поведения и 

эмоционально-волевой сферы. 

 Уменьшилось количество воспитанников ДОУ с задержкой психического 

развития 

 Увеличилось количество воспитанников ДОУ с нарушениями речи. 

Трудности: 
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1. Педагоги испытывают трудности в написании адаптированной программы в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. Поэтому обучающиеся проходят обучение 

по общеобразовательной программе, соответственно положительной динамики в 

освоении учебной программы не наблюдается. Об этом свидетельствуют 

характеристики при повторном обследовании ребенка, а также родители на 

консультациях во время ПМПК проговаривают, что адаптированной программы нет.  

2. Несвоевременное информирование ОО о процедуре ПМПК (родители не успевают 

пройти обязательный осмотр невролога). 

3. Формальность в заполнении представлений на ТПМПК от педагогов. 

4. Не выполнение родителями рекомендации специалистов ТПМПК в части 

наблюдения и лечения у специалистов медицинского профиля. 

5. ОО первично отправляют детей 7-8-9 классов для получения рекомендации ПМПК 

об обучении по АОП и сдаче экзаменов в форме ГВЭ. 

 

Издательский отдел МАУ «ГНМЦ»  

1.Организационно-методическая деятельность 

В октябре 2018 года в рамках Городской конференции "Библиотека и время: поиск и 

использование новых форм работы" проведена презентация информационно-

методического журнала "GNMC.RU". 

31 октября 2018 года на базе МБОУ "СОШ № 32" проведен Интенсив для молодых 

педагогов в формате "Образовательное событие". Присутствовал 41 человек.  

2. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Сайт гнмц-чита.рф.  

В 2019 году МАУ ДПО "ГНМЦ" получил лицензию на ведение дополнительной 

образовательной деятельности. В связи с этим, изменились требования к структуре, 

содержанию, оформлению сайта образовательной организации. В течение 2018-19 учебного 

года большая часть необходимых изменений в сайт внесена: 

1. Версия для слабовидящих; 

2. Структура сайта образовательной организации согласно Приказу Рособрнадзора № 

785 от 29.05.2014; 

3. Наличие регулярной обратной связи. 

Общее количество посетителей сайта составило 3576 человек. Наибольшее 

количество посетителей зарегистрировано конце марта - начале апреля 2019 года. Это 

связано с материалами и новостями в рамках НПК "Итоги и перспективы реализации ФГОС 

нового поколения" и НПК "Личность. Индивидуальность. Развитие." Количество 

посетителей сайта по месяцам представлено в таблице: 

Период 2017-18 гг. 2018-19 гг. 

Сентябрь  295 209 
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Октябрь  416 380 

Ноябрь  391 422 

Декабрь  291 398 

Январь  446 440 

Февраль  342 460 

Март  384 556 

Апрель  406 465 

Май  234 246 

Всего 3205 3576 

Как видно из таблицы, общее количество посетителей по сравнению с прошлым 

отчетным периодом возросло на 11 %. 

В следующих диаграммах представлена группировка пользователей по типу 

устройства, а также возрасту. 

 

Тип устройства 

 
Возраст пользователя 
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Отказы при работе сайта составляют 13,9%. Отказ – это термин, применяемый в веб-

аналитике, который означает, что пользователь просмотрел не более одной страницы сайта 

(как правило, это главная страница). Чаще всего отказы связаны с нестабильной работой 

провайдера, а также низким техническим оснащением пользователя. Согласно статистике, 

средний показатель отказов при работе сайта – от 5 до 30 %. Таким образом, количество 

отказов в работе сайта МАУ ДПО «ГНМЦ» является нормальным. 

При аналитике работы веб ресурса также важно учитывать основные источники 

трафика, то есть способы, с помощью которых пользователь попадает на сайт. Источники 

трафика сайта гнмц-чита.рф представлены в таблице: 

Источник Количество переходов 

2017-18 гг. 2018-19 гг. 

Переходы из поисковых систем (Яндекс, Google) 3471 3648 

Прямые переходы по ссылкам (Zimbra, письма 

электронной почты) 

1430 2324 

Прямые заходы (через адресную строку браузера) 767 389 

Внутренние переходы с одной страницы сайта на 

другую 

480 127 

 

Сравнивая показатели предыдущего периода, можно отметить, насколько 

увеличилось количество переходов по прямым ссылкам (практически в 2 раза). Это говорит 

об эффективности размещения ссылки на сайт в почтовых рассылках. 

Аналитика популярности содержимого сайта показала следующие значения. Самые 

популярные разделы сайта: 

Название раздела Количество просмотров 

Главная страница (новости) 6621 

План работы 1751 

Положения и программы 1011 

Модули 753 

Посещаемость семинаров 621 

Циклограмма 413 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса 

298 

Русский язык и литература 292 
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2. Анализ посещаемости педагогами семинаров, творческих, проблемных групп, 

ресурсных центров. 

Анализ проводится ежемесячно, отчет о посещаемости выкладывается на сайте гнмц-

чита.рф. Сводные данные представлены в таблице. 

МОНИТОРИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ СЕМИНАРОВ 

ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

ОУ Сен. Окт. Нояб. Дека

б 

Янв. Февр

. 

Март Апр. Май Итог

о 

Рейтинг 

1 33 % 38 % 41 % 33 % 26 % 27 % 23 % 40 % 14 

% 

30% 10 место 

2 66 % 19 % 35 % 11 % 10 % 22 % 0 % 6 % 14 

% 

20% 6 место 

3 83 % 38 % 35 % 27 % 26 % 22 % 7 % 13 % 14 

% 

29 %  

4 33 % 19 % 35 % 11 % 16 % 16 % 15 % 6 % 0 % 17 % 5 место 

5 66 % 47 % 29 % 39 % 26 % 16 % 31 % 40 % 14 

% 

34 % 8 место 

6 33 % 38 % 44 % 33 % 26 % 16 % 31 % 13 % 0 % 26 % 10 место 

7 33 % 38 % 35 % 22 % 31 % 39 % 15 % 33 % 14 

% 

29 %  

8 66 % 66 % 83 % 72 % 68 % 83 % 54 % 86 % 86 

% 

74 % 2 место 

9 16 % 0% 17 % 16 % 21 % 22 % 7 % 6 % 14 

% 

13 % 3 место 

10 33 % 28 % 17 % 22 % 21 % 22 % 31 % 13 % 71 

% 

29 %  

11 66 % 33 % 29 % 33 % 21 % 27 % 15 % 26 % 0  % 28 %  

12 83 % 43 % 64 % 28 % 42 % 50 % 46 % 53 % 28 

% 

49 % 4 место 

13 66 % 62 % 53 % 28 % 58 % 44 % 46 % 53 % 28 

% 

49 % 4 место 

14 66 % 43 % 55 % 33 % 37 % 33 % 46 % 26 % 14 

% 

39 % 7 место 

15 16 % 33 % 23  % 22 % 26 % 44 % 23 % 33 % 0 % 24 % 9 место 

16 66 % 33% 47 % 28 % 37 % 16 % 23 % 26 % 0 % 30 % 10 место 
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17 33 % 43 % 23 % 39 % 31 % 11 % 15 % 13 % 28 

% 

26 % 10 место 

18 83 % 28 % 23 % 11 % 10 % 11 % 15 % 13 % 28 

% 

24 % 9 место 

19 16 % 28% 33 % 28 % 21 % 16 % 15 % 26 % 14 

% 

22 % 7 место 

20 50 % 38 % 55  % 22 % 21 % 22 % 15 % 20 % 28 

% 

30 %  

22 83 % 43 % 23 % 33 % 37 % 50 % 15 % 46  % 28 

% 

40 % 6 место 

23 66 % 38 % 23 % 33 % 47 % 44 % 38 % 26 % 43 

% 

40 % 6 место 

24 83 % 76 % 66 % 55 % 68 % 39 % 61 % 46 % 28 

% 

58 % 3 место 

25 50 % 47 % 41 % 28 % 31 % 22 % 23 % 13 % 0 % 28 %  

26 50 % 86 % 60 % 89  % 100 % 94 % 92 % 86 % 43 

% 

77 % 1 место 

27 16 % 10 % 12 % 5 % 10 % 5 % 7 % 6 % 0 % 8 % 1 место 

29 66 % 14 % 29 % 33 % 31 % 39 % 31 % 26 % 14 

% 

31 %  

30 16 % 38 % 17 % 11 % 32 % 33 % 15 % 6 % 14 

% 

20% 6 место 

32 50 % 28 % 55 % 22 % 37 % 16 % 15 % 33 % 0 % 28 %  

33 50 % 33 % 35 % 28 % 26 % 33 % 54 % 46 % 57 

% 

40 % 6 место 

34 50 % 24 % 17 % 11 % 31 % 22 % 23 % 33 % 0 % 23 % 8 место 

36 16 % 33 % 23 % 11 % 10 % 0 % 15 % 6 % 28 

% 

16 % 4 место 

38 83 % 38 % 38 % 33 % 58 % 44 % 23 % 33 % 43 

% 

44 % 5 место 

40 33 % 19 % 17 % 11 % 21 % 11 % 15 % 13 % 14 

% 

17 % 5 место 

42 66 % 28 % 29 % 11 % 26 % 22 % 38 % 26 % 0 % 27 %  

43 33 % 33 % 41 % 28 % 42 % 22 % 15 % 26 % 28 

% 

30  % 10 место 

44 66 % 28 % 22 % 22 % 37 % 33 % 0% 20  % 28 

% 

28 %  
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45 16 % 14 % 23 % 16 % 10 % 11 % 15 % 6 % 0 % 12 % 2 место 

46 16 % 38 % 29 % 33 % 26 % 39 % 31 % 33 % 14 

% 

29%  

47 16 % 19 % 17 % 16 % 16 % 16 % 31 % 13 % 14 

% 

17 % 5 место 

48 66 % 33 % 35 % 16 % 26 % 39 % 7 % 13 % 14 

% 

28 %  

49 0 % 19 % 41 % 22 % 21 % 28 % 15 % 6 % 0 % 17 % 5 место 

50 50 % 28 % 33 % 33 % 37 % 33 % 38 % 26 % 14 

% 

32 % 9 место 

51 83 % 38 % 47 % 33 % 31  % 39 % 23 % 40 % 14 

% 

39% 7 место 

52 66 % 38 % 39 % 44 % 21 % 50% 15 % 33 % 43 

% 

39% 7 место 

гцо 50 % 19 % 41 % 16 % 10 % 0 % 15 % 0 % 0 % 17 % 5 место 

О(С

) 

ОШ 

8 

33 % 5 % 11 % 0 % 10 % 0 % 0 % 6 % 0 % 7 % 4 место 

Гим

н.21 

50 % 33 % 17 % 5 % 16 % 5 % 0 % 20 % 0 % 16 % 4 место 

Примечание: красным цветом - десятка лучших школ по посещаемости: МБОУ 

СОШ№№26, 8, 24, МГ12, 13, 38, 33, 23, 22, 14, 5, 50, 1, 16, 43. 

                           зеленым цветом – десятка худших школ: МБОУ СОШ№№27, 45, 9, 36, 

ОСОШ№8, Г№21, 49, ГЦО, 40, МЯГ№4, 2, 30, 19, 34, 18, 15, 6, 17 

 

3. Удостоверения КПК. 

В 2018-19 учебном году МАУ ДПО "ГНМЦ" были проведены курсы повышения 

квалификации педагогов. По итогам курсов было выдано 159 удостоверений: 

1. "Метафорические ассоциативные карты в работе психолога", 36 ч. - 26 шт. (внебюджет) 

2. "Моделирование уроков русского языка в полиэтнических классах", 102 ч. - 3 шт. 

3. "Смысловое чтение текстов разных видов", 72 ч. - 4 шт. 

4. "Актуальные проблемы обучения русскому языку школьников 4-5-х классов", 72 ч. - 14 

шт. 

5. "Актуальные проблемы обучения математике в 4-5-х классах", 72 ч. - 24 шт. 

6. "Методика формирования у школьников математических понятий", 72 ч. - 19 шт. 



      

 
 

 

69 
 
 

 

7. "Формирование ИКТ-компетентности педагогов в рамках профессионального 

стандарта", 108 ч. - 19 шт. 

8. "Аспекты психолого-педагогической деятельности в рамках профессионального 

стандарта педагога ДОУ", 72 ч. - 50 шт. 

9. «Разные способы индивидуализации в рамках требований ФГОС НОО, ООО, СОО», 28 

ч. – 12 шт. (внебюджет) 

4. Инвентаризация-2019. 

В 2019 году была проведена инвентаризация имеющихся в субъекте РФ кадровых, 

материально-технических и инфраструктурных ресурсов системы образования в целях 

повышения доступности образования и развития сетевой формы реализации 

образовательных программ. Специалисты МАУ ДПО "ГНМЦ" предоставили все данные и 

успешно прошли процесс инвентаризации. 

5. Работа на официальных сайтах. 

В течение учебного года производилась регистрация и заполнение необходимых форм 

документов на сайтах Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, 

установка ключей электронной подписи, сертификатов безопасности. 

 

3. Консультационная деятельность 

 Издательский отдел оказывает консультационную помощь педагогам, желающим 

разместить свои материалы в журнале GNMC.RU, сборниках центра, а также выпустить 

сборники собственных материалов. В течение года педагоги постоянно обращаются за 

индивидуальными консультациями по следующим вопросам: 

1. Правила оформления статей для журнала и приложения (объем, форматирование, 

наличие фотографий, схем). 

2. Выпуск сборника, разработка обложки. 

3. Возможность выпуска детских проектов, сборников. 

 

4. Издательская деятельность 

Основным направлением работы издательского отдела является издательская 

деятельность. Она осуществляется на основании годового плана на 2018-2019 учебный год. 

За отчетный период все запланированные мероприятия выполнены. 

Согласно муниципальному заданию, главным периодическим изданием, 

выпускаемым МАУ «ГНМЦ», является журнал GNMC.RUи приложение к нему. За 2018-

19 учебный год было выпущено 6 журналов и 12 приложений. 

В мае 2019 года балы подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе «Учитель! 

Перед именем твоим…» -2019. (организатор – Центр непрерывного бизнес-образования, г. 

Новосибирск). В качестве конкурсного материала был представлен журнал № 4'2018. 
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В 2018 году на журнал подписано 48 организаций через горком Профсоюза, и 66 

оформили подписку в МАУ «ГНМЦ». На 2019 год оформили подписку 116 организаций: 

58 через горком Профсоюза, 58 в МАУ ДПО "ГНМЦ". 

Список организаций, оформивших подписку через Профсоюз: 

МБОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 

33, 36, 37, 42, 44, 46, 47, 50, Гимназия № 12, Шк.-инт. № 4,  

МБДОУ Д/с №№ 3, 6, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 33, 37, 44, 45, 49, 50, 58, 59, 65, 70, 81, 82, 

87, 96, 98,  

ДЮСТЦ, ДД(ю)Т, ЦДЮТиК, ГКпрофс. 

Список организаций, оформивших подписку в МАУ ДПО "ГНМЦ": 

МБОУ СОШ №№ 3, 11, 17, 23, 29, 34, 38, 40, 43, 45, 48, 51, 52. 

МБДОУ Д/с №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 43, 

47, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 78, 79, 83, 86, 88, 93, 97, 98, 106, 117. 

В течение года также выпускалась печатная продукция для различных мероприятий: 

- муниципальная августовская педагогическая конференция; 

- фестиваль "Время читать!": 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений"; 

- посвящение в молодые педагоги; 

- интенсив молодых педагогов; 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии; 

- стажировочная площадка "Системно-деятельностный урок"; 

- родительское собрание для выпускников 9 и 11 классов «Правила сдачи ЕГЭ и ГИА 

в 2019 году»; 

- городской фонетический конкурс на иностранном языке; 

- конкурсы, посвященные 100-летию Российской системы дополнительного 

образования; 

- Грант Главы городского округа «Город Чита» - 2018; 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

- НПК «Шаг в науку», «Шаг в будущее»; 

- Конкурс "Есть идея!" 

- НПК «Итоги и перспективы введения ФГОС нового поколения»; 

- НПК «Личность. Индивидуальность. Развитие»; 

- олимпиада среди учащихся 4-х классов; 

- конкурс театральных постановок на английском языке; 

- конкурсы  рамках акции "Корабль детства"; 

- Краевой конкурс команд КВН, посвященный 100-летию студенческого 

профсоюзного движения; 

- городской конкурс "Лучший профсоюзный уголок"; 
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- стипендиаты Главы городского округа «Город Чита»; 

- бал медалистов – 2019. 

Показатели количества издательской продукции по сравнению с предыдущим 

периодом выглядят следующим образом: 

Продукция 2017-18 гг. 2018-19 гг. 

Сборники 20 21 

Сертификаты 991 1163 

Буклеты и программы 2130 130 

Грамоты, дипломы, 

благодарственные письма 

1250 1106 

Прочее (экспертные листы) 500 400 

Открытки 970 150 

 

 Выпуск печатной продукции на коммерческой основе 

Прибыль от реализации платной продукции составила   47150    рублей: 

1. Сборник «Воспитательные мероприятия в "закрытой школе"» - 2400 руб. 

2. Сборник «Естественнонаучная грамотность» - 3000 руб. 

3. Буклеты «Английски й язык» - 800 руб. 

4. Сборник «Я зайду в старый дом» - 2700 руб. 

5. Сборник «Решение логических уравнений» - 2250 руб. 

6. Сборник «Россия - это ты и я» - 9000 руб. 

7. Сборник «Из копилки уроков» - 1500 руб. 

8. Сборник "Забайкальские эвенки" - 10000 руб. 

9. Сборник «Стипендиаты Главы городского округа «Город Чита» - 8000 руб. 

10. Сборник «Учитель и урок: системный подход в формировании межкультурного 

образовательного пространства» - 7500 руб. 

Основная часть прибыли, полученной в ходе реализации, пошла на приобретение 

расходных материалов. 

 

В целом по результатам деятельности отделов МАУ ДПО «ГНМЦ» можно сделать 

следующие выводы:  

1. Проектирование уроков в системно-деятельностном подходе, индивидуализация 

процесса обучения, индивидуализация при подготовке к ГА, новые способы 

оценивания, в т.ч. формирующее оценивание – это актуальные проблемы в 2018-2019 

учебном году. 

2. Ресурсные центры как форма методического сопровождения педагогов при 

подготовке учащихся к ГА, а также творческие группы по проектированию уроков в 

системно-деятельностном подходе можно считать эффективными, поскольку 
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являются практико-ориентированными, позволяют индивидуализировать процесс 

подготовки к ГА, большое внимание уделяется методике преподавания предмета и 

позволяют педагогу увидеть собственные профессиональные проблемы. 

3. Проблемы методики преподавания учебных предметов, индивидуализации 

подготовки к ГА могут быть решены через творческие группы по проектированию 

уроках в системно-деятельностном подходе и метапредметный модуль «Разные 

способы индивидуализации учебного процесса». 

4. Форму стажировочной площадки «Системно-деятельностный урок» можно признать 

эффективной, поскольку педагоги погружены в проблему; ведущая деятельность- это 

рефлексивная деятельность, в основе которой лежит самоанализ, самокоррекция.  

5. В 2018-2019 учебном году не потеряла своей актуальности форма методического 

аудита, позволяющая индивидуализировать процесс методического сопровождения 

реализации ФГОС. Цель методического аудита: исследование проблем методической 

деятельности образовательного учреждения для определения наиболее эффективных 

вариантов поддержки педагогических кадров.  

6. В 2019 году методистами проведены системно-деятельностные уроки разных типов: 

урок моделирования - Л.А. Лопинцева, урок постановки учебной задачи – Е.Е. 

Капанина, групповую форму работы показала Л.Н. Ульзутуева. В ходе анализа были 

выявлены типичные проблемы: ученики готовы выполнять предметные действия, т.к. 

предметные умения сформированы, действия обобщенного характера вызывали у 

школьников затруднения (соотнести тему урока и раздел, в который тема входит, 

отрефлексировать собственные действия, сделать выводы и т.п.). Это говорит о том, 

что к логике системно-деятельностного урока школьники не готовы. Тем не менее, 

учителя, которые освоили технологию проектирования системно-деятельностного 

урока, продемонстрировали готовность своих учеников работать в логике 

развивающего системно-деятельностного урока и показали хорошие учебные занятия 

(Л. П. Петрова, учитель математики СОШ № 9, Ю.В. Комогорцева, учитель истории, 

завуч СОШ № 8).  

7. В рамках НПК «Итоги и перспективы реализации ФГОС нового поколения» были 

впервые были проведены открытые городские методические объединения, на 

которых обсуждались выявленные методические проблемы, связанные с системно-

деятельностным уроком. Данную интерактивную форму педагоги оценили 

положительно. 

8. По результатам комплексных проверок за 2018-2019 выявлены следующие 

проблемы: неудовлетворительное положение с организацией методической работы 

ОУ; педагоги не умеют проектировать рабочие программы, соответствующие ФГОС; 

уроки традиционные; учителя не владеют методологической базой системно-

деятельностного подхода; не реализуется принцип индивидуализации. Причина 
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этому видится в отсутствии административного контроля за постоянным 

повышением профессиональной квалификации педагогов.  

9. В течении 2018-2019 учебного года большое внимание уделялось межбиблиотечному 

взаимодействию, как одному из определяющих факторов развития современной 

библиотеки, позволяющему пополнить информационные ресурсы школьной 

библиотеки, направленные на удовлетворение запросов читателей. С этой целью 

организованы посещения и проведение МО в стенах библиотек других ведомств. 

Сотрудничество школьных и муниципальных библиотек организовывалось с опорой 

на Федеральный государственный образовательный стандарт и «Концепцию 

развития образования». В целях обмена профессиональным опытом, инновациями 

организовывались взаимные выступления работников школьных и муниципальных 

библиотек на плановых занятиях и семинарах.  

10. В 2018-2019 учебном году наблюдается положительная динамика посещаемости 

метапредметных модулей, повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов, 

повышение профессиональной компетенции педагогов-библиотекарей позволяет 

говорить об эффективности деятельности отдела ИКТ в целом. 

11. Разработано «Положение по участию школьников г. Читы во Всероссийском 

чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников». 

12. Разработано положение конкурса «Лидер чтения» среди учащихся г. Читы. 

13. Разработано положение конкурса и проведен конкурс «Информационно-

образовательная среда как средство индивидуализации обучения школьников» 

14. В отделе ППМС сопровождения по профилактическому направлению в течение 

2018-2019 учебного года был накоплен банк данных технологий работы с 

обучающимися по профилактике суицидального поведения – электронная 

библиотека, кинотека, диагностические методики, программы по профилактике 

суицидального поведения, а также девиантного поведения подростков, разработаны 

памятки для родителей, педагогов, подготовлены презентации для работы с 

родителями. Данный материал доступен для всех специалистов ОО, а также материал 

размещен на сайте «гнмц-чита.рф». На следующий учебный год запланирована 

работа творческой группы по проектированию занятий для обучающихся в рамках 

профилактики различных нарушений.  

15. Актуальной проблемой для педагогов – психологов остается аттестация на 

соответствие занимаемой должности, первую и высшую категорию. Основная 

причина данной проблемы является психологическая неготовность специалистов к 

прохождению процедуры аттестации. Для решения данной проблемы на 2019-2020 

планируется методистом совместно с педагогом – психологом выстроить ИМ по 

подготовке к аттестации, а также запланировать серию психологических тренингов 

личностного роста. 
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16. Полный анализ программы психолого – педагогического сопровождения введения 

ФГОС СОО будет осуществлен до конца 2019 года в соответствии с дорожной 

картой, предварительный анализ позволяет сделать вывод о необходимости внесения 

корректировки в вопросах определения школ, на базе которых будут проведены 

стажировочные мероприятия.  

17. Наиболее часто устанавливаемые отклонения в развитии детей, обуславливающие 

трудности в овладении образовательной программой: 

 Легкие органические когнитивные нарушения 

 Резидуальная энцефалопатия 

 Умственная отсталость различной степени выраженности (легко выраженная, 

умеренно выраженная, вариант 1, вариант2). 

 Дети с РАС. 

 Дети-инвалиды, не имеющие отклонений в интеллектуальном развитии. 

18. Общее количество посетителей сайта составило 3576 человек. Наибольшее 

количество посетителей зарегистрировано конце марта - начале апреля 2019 года. Это 

связано с материалами и новостями в рамках НПК "Итоги и перспективы реализации 

ФГОС нового поколения" и НПК "Личность. Индивидуальность. Развитие." 

19. Аналитика популярности содержимого сайта показала следующие значения. Самые 

популярные разделы сайта: 

Название раздела Количество просмотров 

Главная страница (новости) 6621 

План работы 1751 

Положения и программы 1011 

Модули 753 

Посещаемость семинаров 621 

Циклограмма 413 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса 

298 

Русский язык и литература 292 

21. Получение лицензии на образовательную деятельность в феврале 2019 года 

позволило в течение года реализовать ряд программ курсов повышения квалификации 

педагогов. В итоге 2018-19 учебном году МАУ ДПО "ГНМЦ" были проведены курсы 

повышения квалификации педагогов. Было выдано 159 удостоверений: 

1. "Метафорические ассоциативные карты в работе психолога", 36 ч. - 26 шт. (внебюджет) 

2. "Моделирование уроков русского языка в полиэтнических классах", 102 ч. - 3 шт. 

3. "Смысловое чтение текстов разных видов", 72 ч. - 4 шт. 
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4. "Актуальные проблемы обучения русскому языку школьников 4-5-х классов", 72 ч. - 14 

шт. 

5. "Актуальные проблемы обучения математике в 4-5-х классах", 72 ч. - 24 шт. 

6. "Методика формирования у школьников математических понятий", 72 ч. - 19 шт. 

7. "Формирование ИКТ-компетентности педагогов в рамках профессионального 

стандарта", 108 ч. - 19 шт. 

8. "Аспекты психолого-педагогической деятельности в рамках профессионального 

стандарта педагога ДОУ", 72 ч. - 50 шт. 

9. «Разные способы индивидуализации в рамках требований ФГОС НОО, ООО, СОО», 28 

ч. – 12 шт. (внебюджет) 

22. В 2018 году на журнал подписано 48 организаций через горком Профсоюза, и 66 

оформили подписку в МАУ «ГНМЦ». На 2019 год оформили подписку 116 организаций: 

58 через горком Профсоюза, 58 в МАУ ДПО "ГНМЦ". 

23. По итогам посещаемости были получены следующие результаты:  

лучшие ОУ по посещаемости: МБОУ СОШ№№26, 8, 24, МГ12, 13, 38, 33, 23, 22, 14, 5, 50, 

1, 16, 43. 

низкая активность в посещаемости: МБОУ СОШ№№27, 45, 9, 36, ОСОШ№8, Г№21, 49, 

ГЦО, 40, МЯГ№4, 2, 30, 19, 34, 18, 15, 6, 17 

Наиболее востребованными формами работы в 2018-2019 году стали индивидуальные 

консультации методистов, и курсы повышения квалификации. 
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По итогам деятельности ГНМЦ был проведен опрос потребителей муниципальных 

услуг  

 

1. Какой вид услуги вы получили в МАУ «ГНМЦ» в 2017-2018 учебном году: 

 

 
 

 

2. Какую из перечисленных услуг, по Вашему мнению, можно считать 

наиболее эффективной?  
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3. Насколько сложным вам показался весь процесс получения 

муниципальной услуги? 

 

 
 

 

6. Вы довольны качеством предоставления муниципальных услуг? 

 Вполне 

доволен 

Скорее 

доволен, 

чем не 

доволен 

Скорее не 

доволен, 

чем 

доволен 

Совершенно 

не доволен 

Затрудняюсь 

ответить 

Помещение 95% 2% 2%   

Техническая 

оснащенность 

82% 12%   6% 

Информация 90% 8% 2%   

Компетентность 

сотрудников 

90% 8% 2%   

Организация 

деятельности 

92% 8%    

Содержание 

услуг 

90% 8% 2%   

Результативность 

деятельности 

92% 8%    

 

В результате годовой план МАУ «ГНМЦ», этапы долгосрочных программ, 

программы модулей выполнены полностью. Деятельность центра можно считать 

оптимальной, поскольку выстроена система непрерывного, в том числе опережающего, 

повышения профессионального уровня педагогических кадров, в том числе диссеминации 
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48%

22%

2%

очень сложный
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не очень сложный

совсем несложный
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педагогического опыта, разработана система методического и психологического 

сопровождения освоения ФГОС второго поколения, система практико-ориентированных 

метепредметных модулей, разработан  рефлексивный инструментарий оценки 

эффективности деятельности центра, востребованное информационное пространство.  

   Таким образом, можно констатировать: деятельность МАУ «ГНМЦ» в 2018-2019 

учебном году в целом отвечала приоритетным стратегиям и задачам МСО г. Читы. Вместе 

с тем требуют своего решения следующие проблемы, которые и определят основные задачи 

деятельности МАУ «ГНМЦ» на 2019-2019 учебный год:  

 

Проблемное поле на 2019-

2020 учебный год 

Пути решения 

Методическое 

сопровождение реализации 

профессионального 

стандарта педагога 

Развитие новых профессиональных компетенций 

педагогов через организацию деятельности 

стажировочных площадок, творческих групп, ресурсных 

центров, работы ГМО; 

Разработка и реализация программ повышения 

квалификации педагогов 

Участие в национальном 

проекте «Образование» 

Разработка программ  в рамках реализации Федеральных 

проектов «Учитель будущего», «Успех каждого 

ребенка», «Современная школа», «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ООО, СОО 

Овладение педагогами технологией проектирования 

современного урока в системно-деятельностном подходе 

через работу творческой группы «Проектирование урока 

в системно-деятельностной парадигме» 

Организация деятельности стажировочной площадки 

«Проектирование системно-деятельностного урока» 

Разработка и реализация программ повышения 

квалификации педагогов  

Реализация постоянно действующего семинара для 

ЗДУВР «Проектирование ООП СОО» 

Методическое 

сопровождение введения 

ФГОС СОО 

Реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС СОО 

Организация деятельности стажировочной площадки на 

базе МБОУ СОШ №47 «Метапредметное обучение» 

Выход на внешнюю 

экспертизу 

Проведение методического аудита, экспертиза 

конкурсных материалов  
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Повышение издательской 

активности педагогов МСО 

г. Читы 

Введение новой рубрики в журнале «Лучшие 

педагогические практики» 

Выход на 

межведомственное 

взаимодействие и  

сотрудничество   

Заключение договоров о сотрудничестве, реализация 

программ повышения квалификации  

 

Проанализировав итоги реализации Программы развития МАУ ДПО «ГНМЦ» 

можно увидеть, что основная цель выполнена, т.е. на 2018-2019 учебный год создана 

модернизированная система методического сопровождения образовательного процесса. , 

все задачи, определенные в Программе выполнены. В результате организационно-

методический отдел на 2019-2022 гг. разработал проект: «Непрерывное и планомерное 

повышение профессиональной компетентности педагогов ОО как условие реализации 

муниципальной системой образования города Читы Федерального проекта «Учитель 

будущего» в рамках национального проекта «Образование».  

Цель проекта: Проектирование образовательного пространства для педагогов с 

целью непрерывного повышения их профессиональной компетентности как условие 

реализации муниципальной системой образования города Читы Федерального 

проекта «Учитель будущего». 

Задачи проекта:  

1. Спроектировать образовательное пространство для педагогов, способствующее 

непрерывному повышению профессиональной компетентности в соответствии с 

задачами Федерального проекта «Учитель будущего». 

 2. Индивидуализировать  методическое сопровождение ОО в выполнении целевых 

федеральных, региональных и муниципальных образовательных программ. 

 3. Совершенствовать систему внешней экспертизы деятельности педагогов через их 

участие в профессиональных конкурсах, НПК и т.д. 

4. Совершенствовать систему  оказания консалтинговых услуг ОУ. 

Ожидаемые результаты: 

1. Реализуются программы КПК  для педагогов.   

2. Функционирует стажировочная площадка по системно-деятельностному уроку, в 

т.ч. для молодых педагогов, ресурсные центры, проблемные группы. 

3.  Преобладают интерактивные формы обучения педагогов. 

4. Индивидуализировано методическое сопровождение ОО по реализации ФГОС. 

5. Улучшилось качество конкурсных и иных материалов. 

6. Выстроена система методического обеспечения образовательного процесса ОО. 
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