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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., к.п.н. 

Методисты отдела: Иванова Л.В.  

                                  Иващенко М.В.  

                                  Соколов Д.В.  

                                  Борунова Ю.В.  

2. Отдел информационно-коммуникационных технологий 

Начальник отдела: Капанина Е.Е. 

Методисты: Рахманин А.А.  

                    Чернятина В.А.  

3. Отдел психолого-педагогического медико-социального сопровождения. 

Начальник отдела: Рахманина В.М.  

Методист: Сизикова Т.Н. – председатель ТПМПК (с 25.08.2019) 

   ТПМПК: Сизикова Т.Н. 

                   Писнячевский А.В. 

                   Александрова О.В. 

                   Кузьмина А.В. 

4. Издательский отдел. 

Начальник отдела: Щелканова Е.Б. 

Методист: Палкина Т.В 

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.) 

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;  
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 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 2018-2019 учебном году при анализе деятельности центра были выявлены 

проблемы, которые были отражены через систему задач на 2019-2020 учебный год: 

1. Методическое сопровождение реализации профессионального стандарта 

педагога. 

2. Разработка программ в рамках реализации Федеральных проектов «Учитель 

будущего», «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Поддержка 

семей, имеющих детей». 

3. Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО, СОО 

4. Повышение издательской активности педагогов МСО г. Читы. 

5. Выход на межведомственное взаимодействие и сотрудничество. 

6. Формирование рефлексивной позиции педагога через использование 

интерактивных, практико-ориентированных методов сопровождения. 

7. 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 дополнительные профессиональные программы, через работу 

стажировочных площадок и творческих групп. Были разработаны и реализованы 

следующие ДПП и метапредметные модули: 

1. ДПП «Актуальные вопросы преподавания русского языка в основной школе в 

рамках требований ФГОС»; 

2. ДПП «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО»; 

3. ДПП «Разные способы индивидуализации в рамках требований ФГОС НОО, 

ООО, СОО»; 

4. ДПП «Формирование ИКТ-компетентности педагогов в рамка требований 

профессионального стандарта» 

5. ДПП «Актуальные вопросы преподавания информатики в основной школе в 

рамках требований ФГОС» 



3 

6. ДПП «Аспекты психолого-педагогической деятельности в рамках требований 

профессионального стандарта педагога-психолога»; 

7. ДПП «Методика формирования у обучающихся математических понятий 

(базовый и профильный уровень)» 

8. Творческая группа «Метапредметное обучение» (на базе МБОУ СОШ №47);  

9. Творческая группа учителей информатики, истории и обществознания, учителей 

предметов естественно-научного цикла по проектированию урока в системно-

деятельностном подходе; 

10. Метапредметный модуль «Создание мультимедийных образовательных 

ресурсов учителями предметниками» 

11. Метапредметный модуль «Создание электронного портфолио педагога ДОУ» 

12. 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 на базе образовательных организаций. 

В течение учебного года продолжил свою деятельность муниципальный Совет по 

ФГОС. Было проведено 1 заседание Совета, на котором рассматривались следующие 

вопросы: 

1. Результаты реализации ФГОС СОО МБОУ СОШ№27, МБОУ СОШ№38 

2. Результаты диагностики 9-х классов, вступивших в реализацию ФГОС ООО в 

штатном режиме с 2015 года. 

3. Анализ карт самооценки готовности ОУ к введению ФГОС СОО с 2020-2021 уч. 

года. 

 В ноябре 2019 года в 33-х ОУ г. Читы был проведен мониторинг готовности к 

реализации ФГОС СОО с 2020-2021 уч. года. В результате были выявлены следующие 

проблемы: 

1. Уровни готовности к реализации ФГОС СОО 

Уровень готовности ОУ 

Высокий уровень готовности МБОУ СОШ №№1,5,6,10,42 

Выше среднего уровень готовности МБОУ СОШ№№18,19,34,36,40,45 

Средний уровень готовности МБОУ СОШ№№8,14,15,17,22,23,24,43,46,48 

ниже среднего уровень готовности МБОУ СОШ№№7,13,16,20,25,29,32,44,50,52 

Низкий уровень МБОУ СОШ№№51 

В нормативно-правовой базе отмечается отсутствие некоторых локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОУ, в рамках требований ФГОС СОО, а именно, 

положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и итоговой 

аттестации, учета результатов урочной, внеурочной и проектной деятельности; положение 

о проведении внутришкольного мониторинга по реализации ФГОС СОО.  Не во всех ОУ 

должностные инструкции педагогических работников переработаны с учетом ФГОС СОО. 

В организационно-методическом обеспечении ОУ выделяются проблемы, связанные 

с отсутствием оптимальной модели организации образовательного процесса, 
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обеспечивающего интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся, нет 

данных по обучению в очной форме с использованием электронных и дистанционных 

технологий. Практически во всех ОУ не организованы профессиональные пробы в 

соответствии с требованиями с ФГОС СОО. 

В большинстве ОУ ООП СОО находилась в стадии разработки, наблюдались трудности 

при формировании учебного плана, поскольку ОУ на момент мониторинга не владела 

информацией о профиле. В информационном обеспечении все ОУ вышли на проблему 

обеспеченности учебниками. Основной сложностью в материально-техническом 

обеспечении остается по-прежнему наличие современной библиотеки\ ИБЦ. 

2. Наличие в карте самооценки перечня документов, подтверждающих готовность ОУ 

к реализации ФГОС СОО 

Перечень документов 

отсутствует 

Документы представлены 

частично 

Документы представлены 

в соответствии с ответом в 

карте самооценки 

МБОУ СОШ№ 51, МБОУ 

СОШ№1, МБОУ СОШ№ 

23, МБОУ СОШ№24, 

МБОУ СОШ№7, МБОУ 

СОШ№16, МБОУ 

СОШ№46, МБОУ 

СОШ№17, МБОУ 

СОШ№20, МБОУ 

СОШ№22, МБОУ 

СОШ№34, 

МБОУ СОШ№44, МБОУ 

СОШ№42, МБОУ 

СОШ№19, МБОУ 

СОШ№32, МБОУ 

СОШ№36, МБОУ СОШ№8, 

МБОУ СОШ№15, МБОУ 

СОШ№25, МБОУ 

СОШ№40, МБОУ 

СОШ№43, МБОУ 

СОШ№45, МБОУ СОШ№5 

МБОУ СОШ№52, МБОУ 

СОШ№13, МБОУ СОШ№5, 

МБОУ СОШ№6, МБОУ 

СОШ№10, МБОУ 

СОШ№14, МБОУ 

СОШ№18, МБОУ 

СОШ№29 

  

3. Выбор профилей обучения 

4. Профили обучения ОУ 

Технологический профиль - 

Естественно-научный 

профиль 

МБОУ СОШ№6, МБОУ СОШ№10 

Гуманитарный профиль МБОУ СОШ№10 

Социально-экономический 

профиль 

МБОУ СОШ№5, МБОУ СОШ№43 

Универсальный профиль МБОУ СОШ№36, МБОУ СОШ№46, МБОУ СОШ№5, 

МБОУ СОШ№6, МБОУ СОШ№18, МБОУ СОШ№29, 

МБОУ СОШ№44, МБОУ СОШ№42, МБОУ СОШ№23, 

МБОУ СОШ№24 

Не определились МБОУ СОШ№32 

Нет данных  МБОУ СОШ№1, МБОУ СОШ№7, МБОУ СОШ№8, 

МБОУ СОШ№13, МБОУ СОШ№14, МБОУ СОШ№15, 

МБОУ СОШ№16, МБОУ СОШ№17, МБОУ СОШ№19, 

МБОУ СОШ№20, МБОУ СОШ№22, МБОУ СОШ№25, 

МБОУ СОШ№34, МБОУ СОШ№40, МБОУ СОШ№45. 

МБОУ СОШ№48, МБОУ СОШ№50, МБОУ СОШ№51, 

МБОУ СОШ№52, 
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На Совете также была представлена сравнительная характеристика результатов 

диагностики учащихся с 5 по 9 класс, которые обучались по ФГОС ООО. Были получены 

следующие выводы по диагностике 

1. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению Ч.Д.Спилбергера в модификации А.Д. Андреева: 
- в подростковом возрасте происходит снижение мотивации к учению, возрастает 

тревожность, преобладающий уровень гнева становится средний с тенденцией к 

повышению, но при выстраивании учебного процесса с учетом психологических 

особенностей обучающихся наблюдаем изменение ситуации к 9 классу в сторону 

положительной динамики; 

- по диаграммам «тревожность», «уровни мотивации» можно констатировать, что есть 

группа риска с высоким уровнем тревожности и резко отрицательным отношением к школе. 

Процентные показатели практически не изменяются на протяжении обучения с 5 по 9 класс. 

Для понимания причин появления такой группы риска, необходим детальный анализ 

данных диагностики с 5 по 9 класс внутри образовательных организаций. Данный анализ 

может провести педагог – психолог в школе.  

2. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, 

А.Г. Грецов): 

- по результатам диагностики можно констатировать, что учащиеся имеют 

представление о своем профессиональном самоопределении – высокий уровень 

профессиональной идентичности является преобладающим и составляет 70 %, то есть 

большинство обучающихся готовы к принятию самостоятельного профессионального 

выбора. 

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

руководителей ОУ были доведены результаты карт самооценки, выявлены проблемные 

зоны, определены пути решения. В феврале 2020 года на базе МБОУ СОШ №3, №9, №11, 

МГ№12, №30, №33, №2, №49 были проведены мастер-классы для руководителей ОУ, где 

был показан опыт реализации ФГОС СОО. В марте 2020 был проведен повторный 

мониторинг готовности ОУ к реализации ФГОС СОО. На НПК «Итоги и перспективы 

реализации ФГОС» планировалось представить работу МБОУ СОШ №№25,48,10,23,17,32 

по готовности к реализации ФГОС СОО в форме публичной защиты, были запланированы 

секции по вопросам внеурочной деятельности, актуальных проблем преподавания 

различных предметов, работы над индивидуальным проектом обучающегося и т.п, однако 

в связи с введение ограничительных мер конференция была отменена.   

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: 

 конкурс: «Информационно-образовательная среда как средство 

индивидуализации обучения школьников».   

 выпущены сборники ДОУ №№71, 82, 5, 69, 32, 99  

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

13 ОУ, 30 ДОУ, 10 УДО, методисты ГНМЦ 6, специалисты комитета 

образования 2. 

 Участие МАУ ДПО «ГНМЦ» в ЗОФе-2019, в конкурсе периодических 

изданий. 

В 2019-20 уч.г. отделом ИКТ повторно был организован и проведен конкурс 

«Информационно-образовательная среда как средство индивидуализации обучения 

школьников». 
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В конкурсе было определено 6 номинаций. Всего было подано 18 заявок на участие, 

на экспертизу представлено 15 материалов.  

1)  Номинация «Индивидуализация обучения школьников средствами 

дистанционного обучения». Участие приняли 2 педагога: 

 Усова Л. Б., учитель математики, МБОУ «МГ №12» (2 место); 

 Егорова Н. Н., учитель английского языка, МБОУ «СОШ №26» (3 место). 

Педагоги представили для экспертизы материалы для организации дистанционного 

обучения (ДО) по предмету. В первом случае, полноценный курс ДО, организованный на 

платформе do.zabedu.ru. Во втором случае, хорошо созданный, продуманный электронно-

образовательный ресурс. Результаты номинации за два года выявили наличие проблем: 

 трудности педагогов в отборе и структурировании учебного материала; 

 сложности в подборе необходимого для ДО программного обеспечения; 

 проблемы в выборе оптимальных для ДО форм, методов обучения, форм оценивания 

и контроля. 

2) Номинация «Индивидуализация обучения школьников с использованием 

учебных видеоматериалов». 

Участие приняли 3 педагога, представлено 2 работы: 

 Артюхина И. П., учитель начальных классов, МБОУ «СОШ №5» (3 место); 

 Баранова Татьяна Владимировна, Рыбакова Елена Борисовна, ГКОУ «Краевой центр 

общего образования» (3 место). 

Педагоги представили для экспертизы учебные видеоматериалы. В первом случае, 

электронное пособие по Забайкаловедению. Во втором случае, театральную 

постановку по сюжету художественного произведения. 

Результаты номинации за два года выявили наличие проблем: 

 абсолютно разные по дидактической цели материалы; 

 разнообразие программного обеспечения для создания видеоматериалов. 

3) Номинация «Индивидуальный образовательный маршрут, траектория учащегося 

НОО, ООО». Участие приняли 3 педагога. 

 Савватеева Л. А., учитель рус.яз. и литер., МБОУ «СОШ №6» (2 место); 

 Тюрикова В. Н., учитель английск. языка, ГКОУ «Краевой центр общего 

образования»; 

 Наледина Е.Д., учитель начальных классов, МБОУ «СОШ №42». 

Результаты номинации за два года выявили наличие проблем: 

 написание ИОМ не для конкретного, а для абстрактного учащегося; 

 отсутствие в ИОМ рефлексивного этапа обучения, учета индивидуальных 

потребностей, обучающихся; 

 отсутствие заданий для выполнения учащимся, оценочных средств. 

4) Номинация «Индивидуальный образовательный план учащегося СОО».  

Номинация не состоялась. Отсутствие материалов в номинации возможно 

свидетельствует о неготовности педагогов описать свой опыт или непонимании как это 

сделать. 

5) Номинация «Индивидуальный образовательный маршрут, траектория учащегося 

с ОВЗ» (педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, тьюторы и т.п.). Участие приняли 

6 педагогов. 

 Дудкина М.В., учитель-логопед, МБОУ «СОШ №19»; 

 Завийская Т.В., учитель-логопед, МБОУ «СОШ №19»; 

 Куприянова Е.Р., тьютор, МБОУ «СОШ №19»; 

 Башарова А.П., психолог, МБОУ «СОШ №19»; 

 Сергеева Е.А., учитель-дефектолог МБОУ «СОШ №19»; 

 Григорян Е.Г., МБОУ «СОШ №19». 

Проблемы, выявленные по результатам номинации: 

 отсутствие методических рекомендаций во всех работах; 
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 в работах с понятием ИОМ отождествляются ИКРМ, ИОП, ИУП. Поэтому 

требования критериев: возможность выбрать маршрут для изучения темы самим 

учеником и возможность корректировки индивидуального маршрута учеником – не 

выполнены.  

 ИОМ предполагает прослеживание динамики успехов и неудач, лишь в нескольких 

работах определены   критерии мониторинга, рефлексии; 

 многие материалы заимствованы из Интернета. 

Поэтому в номинации не было ни победителей, ни призеров. 

6) Номинация «Информационно-образовательное пространство (ИОП) ОО как 

средство индивидуализации обучения при самостоятельной работе».  

Участие приняли 2 педагога: 

 Савватеева Л.А., учитель рус.яз. и литер., МБОУ «СОШ №6»; 

 Королёва Н.В., учитель истории и общ., МБОУ «СОШ №8» (3 место). 

По результатам номинации выявлены проблемы: 

 в работах рассматривается отдельный компонент ИОП, не указывается его связь с 

другими компонентами ИОП; 

 во многих работах информация об ИОП в значительной степени является 

компиляцией различных ресурсов без указания их особенностей и механизмов 

взаимодействия педагога и обучающихся, а также степени использования этих 

ресурсов в работе педагога. 

Экспертизу конкурсных материалов выполняли методисты ГНМЦ, учителя 

информатики школ г. Читы (СОШ №22, 26) и независимые эксперты – преподаватели 

ЗабГУ, ЗДНР СОШ №47, методист ЦПМПК, ГУ ЦППМСП «ДАР» Забайкальского края. 

Так как конкурс проводился в течение двух лет и показал спад заинтересованности 

педагогов в мероприятии, методистами отдела ИКТ принято решение об изменении 

положения конкурса, корректировке номинаций. 

Традиционная НПК «Личность. Индивидуальность. Развитие.» планировалась в 2020 

году, однако из-за введенных карантинных ограничений прошел только заочный этап 

конференции. В этом году приняло участие 69 учащихся их 30 ОУ г. Читы, в очный этап 

вышло 28 работ. Было принято решение, что все работы, посвященные теме ВОВ, будут 

принимать участие вне конкурса, был выпущен сборник (электронный формат «…Мой дед 

сражался на войне…»), который размещен на сайте МАУ ДПО «ГНМЦ». В дальнейшем 

планируется внести достаточно серьезные изменения в положении, касающиеся номинаций 

конкурса.    

    В декабре 2019 года ГНМЦ принял участие в Забайкальском образовательном 

форуме-2019, были представлены проекты «Проектирование пространства, 

способствующего реализации творческого потенциала младших школьников» (номинация 

«Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, инновационные модели 

творческой реализации детей и молодежи»), «Модель сетевого взаимодействия опорных 

стажировочных площадок «Системно-деятельностный урок» общеобразовательных 

организаций г. Читы» (номинация «Лучшая муниципальная модель организации сетевого 

взаимодействия ОО в условиях реализации ФГОС СОО»). Оба проекта вышли в очный 

этап, где и были защищены. Проект «Модель сетевого взаимодействия опорных 

стажировочных площадок «Системно-деятельностный урок» общеобразовательных 

организаций г. Читы» занял первое место и вызвал большой интерес у коллег ЗабИРО.   

В мае 2019 года была 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. По 

результатам конкурса, журнал награжден золотой медалью в номинации "Периодика" и был 

признан эффективно отражающим актуальные аспекты теории и практики образования. 
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 В 2019-2020 уч. году была продолжена деятельность в рамках реализации 

Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» государственной программы РФ «Развитие образования». МАУ ДПО 

«ГНМЦ» выступил сопартнером с ГУ «ЦППМС «ДАР» Забайкальского края», ГУ Центр 

«Семья». Была организована деятельность 8 консультативных пунктов, руководителями 

которых были Ганичева Г.В. (директор МАУ ДПО «ГНМЦ»), Рахманина В.М. (начальник 

отдела ППМС МАУ ДПО «ГНМЦ»), помимо ГНМЦ, пункты осуществляли свою работу на 

базе МБОУ СОШ №1, № 6, №13, №22, №31, №33, №43. Всего за весь период было оказано 

8216 услуг, преимущественно консультации родителей носили психоло-педагогический и 

коррекционно-развивающий характер. Из тематики обращений можно выделит наиболее 

часто встречающиеся:  

 организационные моменты ПМПК; 

 особенности прохождения процедуры ПМПК; 

 особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ; 

 детско-родительские отношения с «особым» ребенком; 

 трудности подросткового возраста; 

 межличностные отношения в классе; 

 психологическая готовность к школе; 

 трудности в поведении; 

 конфликтные ситуации в школе, в семье; 

 предэкзаменационная тревожность; 

 тревожность родителей в период дистанционного обучения; 

 тревожность родителей, связанная с поступлением детей в учебные заведения; 

 профориентационные консультации; 

  адаптация к школе, к детскому саду. 

В апреле – июне преимущественно консультирование родителей проходило в 

дистанционном режиме – по телефону, через электронную почту, через персональный сайт, 

мессенджер Viber. Были выпущены рекламные буклеты о деятельности пунктов, была 

создана страница на сайте ГНМЦ «Родитель+». За счет средств Проекта была обновлена 

оргтехника Центра, приобретён расходный материал (бумага, краска на принтеры) В 

дальнейшем работа по реализации Проекта будет продолжена. В рамках деятельности 

Проекта были заключены договоры о совместном сотрудничестве с ГУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» Забайкальского края», ГУ 

"Забайкальский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи "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 363 780, 

00 рублей, что на 134 783,00 рублей больше, чем в прошлом учебном году. 

Положительным моментом в осуществлении платных услуг является оформление подписки 

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

учреждением. Всего подписку оформили 107 учреждений: 60 ДОУ, 43 ОУ, 4 УДО.  

После получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

возросло количество КПК на платной основе по следующим ДПП: 
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1. «Метафорические ассоциативные карты в работе психолога» (Руководитель 

Пляскина Е.П.) 

2. «Основы медиативного подхода и создания службы медиации в образовательной 

организации» (Руководитель Ли С.М., Тимофеева Н.Г.) 

3. «Теория и практика арт-терапии. Модуль 1» (Руководитель Пляскина Е.П.) 

Всего обучение прошли 63 специалиста.  

За 2019-2020 учебный год методисты МАУ ДПО «ГНМЦ» прошли следующие куры 

повышения квалификации: 

 Ганичева Г.В.: 

  «Теория и практика психосоматики. Консультирование клиента с 

психосоматическим запросом», 72 часа,ЧОУ ДПО «МИНИ «СОВА» 2019; 

 «Инновационные современные образовательные технологии обучения взрослых», 

72 ч., ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», 2019г.; 

 «Семья с особыми потребностями: практика оказания психологической помощи», 32 

часа, Институт практической психологии «Иматон», 2019; 

Капанина Е.Е.  

 «Межпредметные технологии в рамках ФГОС. Схематизация», 36 ч., ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края», 2019г.; 

 «Инновационные современные образовательные технологии обучения взрослых», 

72 ч., ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», 2019г.; 

 «Цифровые технологии в корпоративном обучении», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 2019г.; 

 «Согласование подходов к оцениванию экзаменационных работ участников ЕГЭ по 

информатике», 24 ч., ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», 2020г. 

Рахманин А.А.  

 «Цифровые технологии в корпоративном обучении», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 2019г. 

Иванова Л.В. 

 «Межпредметные технологии в рамках ФГОС. Схематизация», 36 ч., ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края», 2019г.; 

Щелканова Е.Б.: 

 «Цифровые технологии в корпоративном обучении», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 2019г. 

Палкина Т.В.:  

 Инновационные современные образовательные технологии обучения взрослых», 72 

ч., ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», 2019г. 

Рахманина В.М.: 

 «Инновационные современные образовательные технологии обучения взрослых», 

72 ч., ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», 2019г. 

Все методисты в декабре 2019 года были аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

 

Анализ деятельности МАУ «ГНМЦ» по отделам. 



10 

Организационно-методический отдел. 
В 2019-2020 учебном году деятельность организационно-методического отдела 

МАУ ДПО «Городской научно-методический центр» была направлена на реализацию 

проекта «Непрерывное и планомерное повышение профессиональной компетентности 

педагогов ОО как условие реализации муниципальной системой образования города 

Читы Федерального проекта «Учитель будущего» (2019-2022 гг.) В рамках данного 

проекта были определены следующие направления деятельности ОМО: 

- Методическое обеспечение качества выполнения ГОС (формы деятельности: ресурсные 

центры, КПК по методике преподавания, разработка методических рекомендаций); 

 - Реализация ФГОС (формы деятельности: стажировочная площадка, КПК по проблемам 

реализации ФГОС, НПК по реализации ФГОС); 

- Профессиональный стандарт педагога (формы деятельности: КПК по 

формированию/совершенствованию профессиональных компетенций); 

- Сопровождение молодых педагогов (Фед. Проект «Учитель будущего») (Формы 

деятельности: стажировочная площадка, групповые тематические консультации, 

практикумы, КПК); 

- Внешняя экспертиза (формы деятельности: методический аудит, конкурсы, НПК и т.д.). 

 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». 

 Для реализации цели были разработаны КПК по ДПП, которые были направлены 

как на совершенствование профессиональных компетенций («Актуальные вопросы 

реализации ФГОС НОО», «Актуальные вопросы преподавания русского языка в основной 

школе», «Методика формирования у школьников математических понятий (базовый и 

профильный уровень),  так и на формирование новых компетенций («Музейная педагогика 

в урочной и внеурочной деятельности», «Формирование ИКТ-компетентности педагогов 

в рамках Профессиональных стандартов»).  

Организационно-методическая деятельность 
В 2019-2020 году организационно-методическую деятельность осуществляли 

методисты, работающие на постоянной основе: Л.В. Иванова (методист математики), Е.Е. 

Капанина (методист информатики), Л. А. Лопинцева (методист русского языка и 

литературы), Д.В. Соколов (методист истории), Ю. В. Борунова (методист предметов 

естественнонаучного цикла), учитель иностранного языка СОШ № 11 М. А. Ивасенко 

осуществляла руководство городским методическим объединением учителей иностранного 

языка.  Учителя начальных классов работали по плану организационно-методического 

отдела. В этом учебном году по инициативе учителей работали городские методические 

объединения физики (рук. В.Ф. Лапердина), технологии (И.К. Гудукина). 

Направление 1. Методическое обеспечение качества выполнения ГОС 

Деятельность организационно-методического отдела в контексте методического 

обеспечения качества выполнения ГОС выстраивалась через работу ресурсных центров. В 

2019-2020 году работали ресурсные центры для учителей математики (рук. методист Л.В. 

Иванова), учителей химии, биологии, географии (рук. Методист Ю. В. Борунова), 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. Ивасенко). В 2019-2020 учебном году работало городское методическое 

объединение учителей технологов (рук. И.К. Гудукина, учитель технологии СОШ № 45) и 
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учителей физики (рук. В.Ф. Лапердина) 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. 

 Ресурсный центр учителей русского языка и литературы 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 2019 года  

Успеваемость по образовательным организациям – 100%; 

Меньше min (20 б.): ГЦО (1 чел.); 

Средний балл – 70,65 (2018 - 69,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Лучшая школа – МБОУ «СОШ № 49»;  

Пятерка лучших школ города: МГ № 12, № 11, № 3, МГ 4, № 10; 

Положительная динамика: СОШ № 2, МЯГ 4, 6, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 30; 

Отрицательная динамика: СОШ № 8, 19, 7, 38, 36, 43, 48 (2018 - № 6, 9, 18, 19, 26, 29, 

32, 38, 45, 47, 49, 52).  

Результаты ОГЭ по русскому языку 2019 года  

Всего учащихся – 3371 

«2» - 83 (2,4 %) – СОШ № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 

32, 33, 34, 36, 40, 43, 45, 47. 

«3» - 1068 (31,8%) 

«4» - 1174 (34,8%) 

«5» - 1035 (30,8%) 

100% успеваемости – СОШ № 3, МЯГ 4, 5, 9, МГ 12, 18, 19, гимн. 21, 22, 27,40, 38, 44, 48, 

49, 50, 51, 52. 

Результаты ЕГЭ по литературе 2019 года 

Всего учащихся – 136 (2018 – 130); 

Не преодолели минимальный порог – 4 чел. – 2,9% (в 2018 – 19 чел., что составило 14, 

6%). Это выпускники СОШ № 5, 6, 45, 52. 

С анализом итогов ГА были ознакомлены педагоги, были даны рекомендации для 

проектирования системной работы методических предметных объединений в данном 

направлении. Была разработана «Модель системы работы предметного МО ОУ», 

размещена на сайте ГНМЦ.  

 Определены школы со стабильно низкими результатами по итогам ГА, 

запланирована индивидуальная работа по методическому сопровождению педагогов 

данных школ: № 7, 13, 18, 34, 36. 

 Качественный анализ итогов ГА по русскому языку позволил определить 

актуальные темы и запланировать работу ресурсного центра на 2019-2020 учебный год. 

 Рассматривались следующие темы:  

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

тематические направления в разных аспектах, подобраны литературные произведения к 

прогнозируемым темам. Методический материал размещен на сайте ГНМЦ. Этот семинар 

традиционный, востребованный педагогами. 

Данный семинар посетили учителя школ № 5, 6, 8, МГ 12, 13, 16, 17, 18, 23, 26, 29, 32, 33, 

34, 36, 38, 40, 42, 46, 51, что составило 45% от общего количества школ. 

- «Методика выполнения заданий по русскому языку ОГЭ 2020». Необходимо сказать, что 

в КИМы для выпускников 9-х классов 2020 г. внесены изменения, с которыми учителя были 

ознакомлены на организационном семинаре. На ресурсном центре рассмотрены 

контролируемые требования к умениям школьников, методика выполнения заданий. 

Информация размещена на сайте ГНМЦ для тех педагогов, которые не смогли прийти на 
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семинар. Данный семинар посетили учителя СОШ № 7, 11, 17, 30, 32,34, 36, 40, 46, 48, 49, 

ОСОШ 8. Всего 12 школ, что составило 27% от общего количества.  

- «Сочинение по русскому языку в 11 классе». Анализ итогов сочинения в 11 классе позволил 

сделать вывод, что выпускники затрудняются в написании комментариев к 

сформулированной в тексте проблеме. Максимальное количество баллов (5 б.) за данный 

критерий никто из выпускников не получил, средний балл – 1-3б.    Поэтому было принято 

решение вернуться к данной теме и в 2019-2020 учебном году. На семинаре рассмотрены 

критерии оценивания, типичные ошибки, проведен практикум по экспертизе сочинений 

выпускников, педагоги представили собственное сочинение. Материал размещен на сайте. 

Данный семинар посетили учителя СОШ № 2, 6, 8, 17, 18, 24, 26, 29, 36, 45, 50 – 25% от 

общего количества школ.  

В связи с объективными причинами было проведено 4 занятия ресурсного центра, 

одно из которых – организационное, присутствовали педагоги из 29 школ, что составляет 

63% от общего числа.  

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

В целом педагоги считают работу ресурсного центра оптимальной. 

Ресурсный центр для учителей истории и обществознания  

Статистические данные результатов ЕГЭ по истории показывают, что число 

экзаменуемых, которые не преодолели минимальный порог, увеличилось на 6.5 %, по 

обществознанию на 7.4% от числа сдававших ЕГЭ. Наряду с этим наблюдается снижение 

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

  Проблемный анализ результатов ЕГЭ по истории позволил выявить ряд 

методических проблем, связанных с формированием у обучающихся умений рассуждать, 

аргументировать свою позицию, анализировать исторический источник, историческую 

проблему или ситуацию, использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии. Таким образом, методика работы с историческими, обществоведческими 

текстами и историческими источниками была определена основным направлением 

работы ресурсного центра на 2019-2020 учебный год. 

В течение учебного года было запланировано 9 семинаров для учителей истории (из них 

два организационных: сентябрь, май). Проведено 8 (один в дистанционном режиме). В мае 

организационный семинар не состоялся. Рассмотрены следующие темы: 

- «История – предмет для жизни: организация изучения истории через систему задач». 

На семинаре рассмотрены основные линии содержания исторического образования во 

взаимосвязи с датами, понятиями, персоналиями, фактами, теоретическими положениями. 

- «ЕГЭ – 2019 по истории: типичные ошибки и способы их преодоления», были 

рассмотрены   заданий демоверсии. 

- «План подготовки к ЕГЭ по истории – 2020».   

Представлен опыт работы учителей Кисель В.М.  МБОУ «СОШ №47», Рахманиной Е.Б. 

МБОУ «СОШ №18», разработан план подготовки к экзамену с включением интерактивных 

ресурсов. 

- «Исторические источники как инструмент формирования читательской грамотности» 

(проведено дистанционно).  

Методические материалы опубликованы на сайте МАУ ДПО «ГНМЦ»; 

- «ОГЭ – 2020: перспективная модель по истории».   

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

- формат проведения экзамена; 

- изменения в КИМах; 

- оценивание; 
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- основные этапы подготовки к экзамену. 

- «Историко-культурологический подход в преподавании истории». 

На семинаре проработаны вопросы подготовки обучающихся к выполнению заданий № 

ЕГЭ и ОГЭ. 

      Для учителей обществознания было запланировано и проведено 7 тематических 

семинаров, которые были направлены на одну из актуальных содержательных задач 

в области обществоведческой подготовки школьников - реализации комплексного 

междисциплинарного подхода. Рассмотрены темы: 

- «ЕГЭ – 2019 по обществознанию: типичные ошибки и способы их преодоления». На 

семинаре рассмотрены задания демоверсии; 

- «План подготовки к ЕГЭ по обществознанию – 2020» 

Представлен опыт работы учителей Медведеевой М.А., МБОУ «СОШ №34», Артюховой 

С.Н., МБОУ «СОШ №40», разработан план подготовки к экзамену с включением 

интерактивных ресурсов. Перечень интерактивных ресурсов опубликован на сайте МАУ 

ДПО «ГНМЦ» и рекомендован учителям для организации дистанционного обучения. 

- ЕГЭ по обществознанию: раскрытие смысла понятий, конкретизация теоретических 

положений на примерах и задание-задача. 

- Как проанализировать обществоведческий текст? (подготовка к решению заданий 20-

24).  Материалы семинара опубликованы на сайте МАУ ДПО «ГНМЦ». 

- «ОГЭ-2020 по обществознанию. Новый формат – пространство возможностей» 

  На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

- формат проведения экзамена; 

- изменения в КИМах; 

- оценивание; 

- основные этапы подготовки к экзамену. 

- «ОГЭ-2020 по обществознанию: от глобальных замыслов к практике применения на 

уроке». На семинаре был представлен опыт работы по подготовке к ОГЭ учителя 

обществознания МБОУ «СОШ №8» Бахметьевой Е.А. 

          В рамках работы со школами, показывающими стабильно низкие образовательные 

результаты, методистом Соколовым Д.В. было посещено 8 уроков в МБОУ СОШ №34 

(учитель обществознания Медведева М.А., учитель истории Иванникова А.Е. – молодой 

педагог), СОШ №7 (учитель истории и обществознания Васильева С.Ю. – молодой 

педагог), СОШ №6 (учителя истории и обществознания Мамонтова О.В., Шейко Ю.В., 

Перминова А.О.), СОШ №36 (учитель истории и обществознания Лифанова Е.Н.). 

     В ходе посещения и анализа уроков при ЗДУВР было установлено, что учителя 

упрощенно понимают сущность и технологию реализации системно-деятельностного 

подхода, испытывают затруднения в отборе содержания изучаемого материала, 

руководители ОО испытывают затруднения в планировании и организации учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС.  

     По итогам посещенных уроков проведены следующие мероприятия: 

1. Проведены консультации с ЗДУВР по планированию и организации работы с 

учителями; 

2. Сформирована проблемная группа из числа учителей в составе: 

- Медведева М.А.; 

- Иванникова А.Е. (молодой специалист); 

- Шейко Ю.В. 

- Мамонтова О.В. 
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- Васильева С.Ю.(молодой специалист) – не принимала участие в работе группы, 

объясняя причину высокой нагрузкой; 

      3. Проведен теоретический семинар «Эффективное освоение предметного содержания 

на основе системно-деятельностного подхода»; 

4. Проведены практические занятия по проектированию системно-деятельностного 

урока (всего 4 занятия).  

      В результате проделанной работы учителя спроектировали уроки, защитили в группе, 

провели в классах, выполнили самоанализ и признали, что значительная часть 

методических проблем уже решена, поставили методическую цель и сформулировали 

задачи в этом направлении, которые отражены в плане работ школьных МО на 2020/2021 

уч. год.   

Посещали семинары учителя истории и обществознания СОШ №№ 3, 6, 8, 9, 12, 

13, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 38, 44, 47, 50, 52. Что составляет 50% от общего 

количества школ. 

В целях повышения качества исторического и общественно-научного образования в 

2020-2021 уч. году планируется создать городской Совет учителей истории и 

обществознания; 

1. изучить методические подходы к реализации курсов истории и обществознания на 

основе требований ФГОС СОО с учетом историко-культурного стандарта и концепции 

преподавания предметов; 

2. обеспечить учителей полным комплектом   нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процесс обучения истории и обществознанию в условиях реализации 

ФГОС СОО; 

3. активизировать творческую и исследовательскую деятельность педагогов и 

обучающихся в рамках изучаемых предметов;  

4. организовать системную поддержку учителей истории и обществознания (в том 

числе – начинающих), испытывающих трудности: 

- в применении в образовательной деятельности эффективных образовательных 

технологий,  

- в обеспечении результативности образовательной деятельности; 

5.  изучить и представить опыт работы учителей города по апробации новых учебников 

и учебных пособий по истории и обществознанию; 

6. содействовать трансляции педагогического опыта учителей по: 

-  применению эффективных технологий и форм организации образовательной 

деятельности,  

- работе с одаренными детьми и обучающимися с низкой учебной мотивацией. 

Ресурсный центр для учителей информатики 

В работе РЦ по информатике активно принимали участие педагоги школ № 6, 22, 24, 

26, 49, 51, что составило 13% от общего количества школ.  

Не посещали занятия РЦ учителя школ СОШ № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 29, 

33, 34, 40, 42, 44, 45,46, 47, 50, МЯГ №4, Г№21, ГЦО.  

Были проведены занятия ресурсного центра по следующим темам:  

- Проблемный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

В 2019 году 179 учащихся 11-х классов приняли участие в государственном экзамене 

по информатике и ИКТ (169 в 2018г., 125 в 2017г.). Подтвердили освоение программы – 160 

человек (89,39%), не подтвердили – 19 человека (10,61%). Средний балл по городу составил 

57,51.  

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 2017, 2018, 2019 гг. 
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Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Количество участников 125 169 179 

Подтвердили освоение программы (в %) 82,4 79,9 89,39 

Количество участников, не преодолевших 

порог (в %) 
17,6 20,1 11,61 

Средний балл 51,44 51,16 57,51 

Количество учащихся, получивших более 

70 баллов (в %) 
15,2 15,9 15,1 

Количество учащихся, получивших более 

80 баллов (в %) 
5,6 2,37 11,7 

Несмотря на улучшение многих показателей, проблемы при подготовке учеников к 

ГА остаются. К одной из таких проблем можно отнести стабильно низкий процент 

выполнения заданий №18 (21,2 %), №21 (26,8 %) и №23 (14%). По мнению педагогов, 

задания требуют хорошей математической подготовки как учителя, так и учащегося. Таким 

образом, была сформулирована первая проблема, над которой работал ресурсный центр -  

анализ заданий по темам «Функции» и «Системы логических уравнений». 

В 2019 году 1036 учащихся 9-х классов приняли участие в государственном экзамене 

по информатике и ИКТ (854 в 2018г.). Подтвердили освоение программы – 957 человек 

(92,4%), не подтвердили – 79 человек (7,6%). Средний балл по городу составил 11,98. По 

сравнению с прошлым годом, ухудшилась успеваемость на 3%, снизился средний балл на 

0,4%, количество отметок «4» и «5» составило 51,5%.  

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. 

- Практико-ориентированные занятия по темам «Функции» и «Системы логических 

уравнений». 

Задания №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. Задание №21 требует не столько знаний 

по информатике, сколько по математике и рассчитано на преобразование функций и 

построение графиков.  Выполнение заданий вызывает у выпускников определенные 

трудности: 

- преобразование логических выражений; 

- вычисление выражений с поразрядными операциями; 

- выбор метода решения системы логических уравнений; 

- построение графиков функций. 

 Занятия по темам были проведены педагогами Карелиной Н.В., Семеновой Н.С. (СОШ 

№26) и Долговой Л.В. (СОШ №22). Педагоги Карелина Н.В., Семенова Н.С. и Долгова Л.В. 

предложили способы решения заданий и совместно (с присутствующими на занятии 

учителями) составили алгоритмы решения задания №18, №21, №23 в зависимости от типа 

задания.  

Проблема, выявленная в ходе занятия, - недостаточная математическая подготовка 

некоторых учителей. 
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На занятиях РЦ активно использовался сборник методических материалов 

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

По итогам работы данного тематического направления составлен методический 

материал Н.В.Карелиной и Н.С. Семеновой по теме «Графики функций». Материал (в 

электронном виде) был распространен между присутствующими на занятии педагогами.  

- Подготовка к ОГЭ по информатике. 

Т.к. в 2019-2020 уч.г. изменилась модель КИМ по предмету, то одно из занятий было 

посвящено анализу заданий новой модели КИМ, выявлению ошибкоопасных мест. Задания 

усложнились в том плане, что требуют от учащихся сначала глубокого анализа задания, 

определение порядка действий в выполнении, а только затем непосредственного 

выполнения. С этого учебного года из КИМ убраны все задания с выбором ответа. Кроме 

того, в КИМ было добавлено 3 новых задания, выполняемых на компьютере.   

- Методические рекомендации по подготовке к ГА. Решение заданий с развернутым 

ответом. 

По направлению было проведено 2 занятия. На первом занятии были 

проанализированы задания с развернутым ответом №24, 25, 26 ЕГЭ. На втором занятии – 

проанализированы новые задания с кратким ответом №11, 12 ОГЭ и задания с развернутым 

ответом №13, 14, 15 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). Материалы занятия по выполнению заданий 11, 12, 

13, 14, 15 ОГЭ были подготовлены в электронной форме и размещены на сайте МАУ ДПО 

«ГНМЦ». Материалы содержат не только методические комментарии, но и 

продемонстрированный способ выполнения каждого задания. 

Всего ресурсный центр посетил 21 педагог. 

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.  

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

В связи со сложной обстановкой в 2020г. отменен ОГЭ по всем предметам, поэтому 

апробировать новую модель КИМ не получится, соответственно и проанализировать 

проблемы не удастся. 

 В связи с указанными выше проблемами деятельность ресурсного центра на 2020-21 

уч.г. будет запланирована по следующим направлениям: ОГЭ по информатике, способы 

индивидуализации процесса подготовки к ГА – разработка дистанционных курсов для 

мотивированных учащихся, ИОМ и ИОТ.  

Ресурсный центр учителей математики 

Статистические данные констатируют, 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 уменьшение 

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

Это можно объяснить тем, что учащиеся с высокой мотивацией к изучению 

математики сдавали только профильный экзамен. 

 Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ базового уровня не показал 

системных проблем в обучении математике на данном уровне сложности. Ошибки 

допущены из-за нерационально выбранного способа решения, неправильного чертежа к 

задаче, вычислительных ошибок. 
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 Проблемный анализ результатов ЕГЭ (профиль) позволил сформулировать ряд 

методических проблем в профильном математическом образовании: 

-  отбор способов действия при решении экономических и банковских задач, применение 

известных алгоритмов в измененной ситуации;  

- освоение различных методов решения стереометрических задач повышенной сложности.     

В течение учебного года были проведены пять тематических занятия ресурсного 

центра по темам: 

- Методы решения геометрических задач повышенной сложности. (2 занятия) 

 При изучении стереометрии базовыми требованиями спецификации ЕГЭ к подготовке 

выпускника средней школы являются знание метрических формул (объемов и 

поверхностей) для каждого типа тел, изучаемых в школе. Поэтому, учителями для 

реализации раздела «Повторение» в 10 классе спроектированы уроки систематизации 

знаний по геометрии по видам плоских фигур, их свойствам, признакам и метрическим 

соотношениям. 

Рассмотрены некоторые задачи стереометрии, требующие применение специальных 

методов решения. 

- Банковские задачи ЕГЭ   

Разобраны решения задач на кредиты и вклады, основанные двух основных способах: 

- на применении окончательной формулы без ее вывода. В этом случае можно утверждать 

об отсутствии построения модели задачи.  

 - на применении метода перебора без достаточных обоснований единственности решения 

задачи. В этом случае отсутствует построение модели задачи. 

 - Экономические задачи ЕГЭ 

На занятии разобраны все типы задач, описывающих разнообразные ситуации, с которыми 

корпорации и компании могут встретиться в своей экономической деятельности. Задачи на 

оптимизацию эффективно решаются с использованием производной.  В каждой из этих 

задач 

необходимо построить функцию, устанавливающую связь между двумя экономическими 

величинами (например, между объемом производства и прибылью компании), и 

исследовать ее на экстремальное значение. 

- Метод рационализации  

Освоен один из самых эффективных методов решения неравенств, которые встречаются во 

второй части профильного ЕГЭ по математике.  Метод рационализации — это способ 

решения некоторых неравенств (логарифмических и неравенств с модулем), который 

помогает существенно упростить решение.  

         О результативности работы ресурсного центра для учителей математики можно будет 

сделать вывод после анализа результатов ЕГЭ 2020 года. 

Всего было запланировано 7 заседаний (включая два организационных), проведено 6 

занятий (не проведен итоговый семинар в мае).        

Активно посещали семинары, ресурсный центр учителя математики СОШ №№ 10, 

16, 24,23,25, 26, 36,38, 46, 50 -  21% от общего количества школ. 

Ресурсный центр учителей химии, биологии, географии 

 В период 2019-2020 года проведены ресурсные центры для учителей биологии, 

географии и химии. На основе анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2019 учебный год, 

мониторинга пробных экзаменов поставлены следующие задачи: 

ОУ Успев. (%) Кач-во (%) 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 СОШ 96,4 97 95,6 79,6 82 66 
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- выявить причины повторения ошибок в работах учащихся на протяжении нескольких лет; 

 - оказать методическую поддержку и выявить эффективные способы подготовки учащихся 

к ГИА. 

Анализ результатов ЕГЭ за 2019 год . 

Предмет Количество человек % качества 

Биология 271 26,94 

География 46 83,34 

Химия 187 33,3 

 В работе ресурсного центра учителей биологии и химии приняли участие учителя 

школ № 2,4,7,9,10,12,13,14,15,19,25, 46,47,50.  

 Изучены изменения в КИМах на 2020 год, рассмотрены методические 

рекомендации по подготовке к экзаменам (проведены тематические семинары), на 

занятиях-практикумах учителя представляли свои методики подготовки к экзаменам 

(учителя СОШ № 9, 47). Рассмотрены сложные вопросы в КИМах ЕГЭ по химии (решение 

задач и составление окислительно-восстановительных реакций).  

 В 2020 году ОГЭ по химии представлен в новой форме проведения экзамена - 

введена практическая часть. Были проведены семинары для учителей химии по изучению 

нового формата экзамена и разобраны методические рекомендации. 

 Семинар для учителей химии по вопросам проведения и оценивания результатов 

ЕГЭ проводился на базе Медицинской академии, вел семинар преподаватель Н.Н. 

Косюржинская.  

 В рамках проведений мероприятий, посвященных Году журавля, руководителями 

Даурского заповедника для учителей биологии города был проведен семинар. Оказана 

методическая помощь в проведении мероприятий и конкурсов. 

Ресурсный центр был организован и для учителей географии. Цель работы – 

представление учителями уроков в системно-деятельностном подходе и представления 

различных методических рекомендаций по своему предмету. Учителем СОШ № 5 был 

представлен комплект электронного атласа по предмету. Был проведен семинар по 

организации и проведению ВПР в 6 и 7 классах по географии. Представлен опыт, даны 

методические рекомендации. 

Для педагогов школ с низкими результатами ГА проведены следующие 

мероприятия: 

 - посещены и проанализированы уроки учителей СОШ №7 (биология), СОШ № 29 

(биология), СОШ № 34 (география). Проведены индивидуальные консультации. 

Ресурсный центр учителей технологии  

Цель работы городского МО учителей технологии -  подготовка учителей к переходу 

на новый ФГОС по технологии. 

В связи с утверждением 24 декабря 2018 г. Концепции преподавания учебного 

предмета «Технология», вопрос о подготовке учителей к переходу на новые стандарты 

обозначился сам собой. Согласно новой Концепции, обновляется содержание предмета 

технология, в преподавании акцент делается на использование ИКТ, современного 

технологического оборудования. Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения 

предметной области «Технология» является проектная деятельность. Совершенствование 

содержания и методов технологического образования требует опережающей подготовки 

педагогических работников и их дополнительного профессионального образования, 

учитывающих разрабатываемые примерные рабочие программы по технологии для общего 
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образования, а также современные образовательные технологии и ресурсы, включая 

дистанционные.  

В августе 2019 на внеочередном совещании рассмотрено Методическое письмо «Об 

особенностях преподавания учебного предмета «Технология» в общеобразовательных 

организациях Забайкальского края в 2019–2020 учебном году и было принято решение 

принять к сведению и по возможности применять в подготовке к переходу на обновленное 

содержание предмета технология.  

На семинарах рассматривались следующие темы: 

- Проектная деятельность является ведущей формой учебной деятельности по 

технологии. Этой деятельности было уделено большое внимание на семинарах ресурсного 

центра учителей технологии.  Основные проблемы при выполнении проекта и его 

презентации: несоответствие пояснительной записки ее структуре, неправильное 

оформление документа, использование текстового документа для презентации изделия на 

экране, в отдельных случаях, вообще, отсутствие пояснительной записки. При этом само 

изделие, зачастую, сделано аккуратно и имеет хорошую практическую значимость.  

- Одним из инструментов оценки качества образования являются Национальные 

исследования качества образования (НИКО). В этом учебном году данные исследования 

коснулись и Забайкальского края. Поэтому данную тему также рассматривали на 

семинарах. Учителя ознакомились с методическими рекомендациями по организации 

НИКО, спецификацией заданий и кодификаторами для 5 и 8 классов. Рассмотрены 

комплекты заданий для 5 и 8 классов. Данные материалы решено использовать для 

текущего контроля и составления фонда оценочных средств по предмету. Рассмотрен 

перечень средств, которые можно использовать для контроля освоения программы по 

предмету. Был представлен опыт учителей по успешному составлению ФОС.  

- Работа методического объединения проходила также в рамках ознакомления с 

положительным опытом педагогов по темам:  

- «Современные образовательные технологии изучения учебного предмета «Технология» 

(С. Н.  Бердникова, МБОУ СОШ № 40);  

- «Содержание и образовательные технологии внеурочной деятельности для поддержки 

технологического творчества обучающихся» (Е.М.  Потапова, МБОУ СОШ №45); 

- «Методологические подходы реализации предметной области "Технология"» (И.К. 

Гудукина). В ходе данной работы учителя провели мастер-классы и практические занятия 

по разработке внеурочных мероприятий технологической направленности для разных 

категорий обучающихся.  

- «Организация конкурсов технологической направленности». В этом учебном году СОШ 

№45 совместно со спонсором организовало городскую выставку эскизов одежды «Силуэт 

2019».  Выставка проводилась в музейно-выставочном центре Забайкальский. В выставке 

приняли участие обучающиеся из школ № 8,9,17,19,32,33,42, 45, 51, МЯГ № 4. На конкурс 

было выставлено более 150 работ в 8 номинациях. Победители определены во всех 

номинациях и одной дополнительной номинации. По отзывам участников и педагогов, 

данное направление деятельности вызвало большой интерес. Большинство высказалось за 

идею систематического проведения подобных конкурсов в нашем городе. 

- Разработка мероприятий технической направленности для мальчиков и смешанных групп 

по современным направлениям технологической подготовки обучающихся.  

Ресурсный центр учителей физики 

На заседании городского методического объединения учителей физики обсуждались 

актуальные проблемы, выявленные в ходе анализа ЕГЭ и ОГЭ:  

- формы и методы промежуточного и итогового контроля;  
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- подготовка учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ; 

-  методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

-  требования к оформлению письменных работ; 

-  новые формы аттестации учителей; 

-  работа с детьми с повышенной учебной мотивацией, решение задач олимпиадного 

уровня. 

Педагогами были озвучены следующие проблемы: 

- недостаток времени для проведения индивидуальной работы с учащимися; 

- полное или частичное отсутствие оборудования в кабинетах физики для подготовки 

практической части задания; 

- отсутствие систематической подготовки учащихся к олимпиадам. 

- недостаточное количество учебных часов по предмету физика для освоения программы на 

базовом уровне; 

- недостаточное умение учителей спланировать индивидуальную работу по теме 

самообразования, проанализировать и оценить свою выполненную работу. 

- затруднения в подготовке к уроку в соответствии с требованиями к современному уроку,  

- дистанционное образование, работа на современных онлайн- платформах. 

Исходя из данных проблем будет составлен план работы МО учителей физики на 2020-2021 

учебный год. 

Ресурсный центр учителей иностранного языка 

В 2019-2020 учебном году МО учителей иностранного языка работало по 

совершенствованию методики обучения иностранному языку в контексте иноязычной 

культуры и созданию условий развития творческой активности участников 

педагогического процесса, по изучению новых технологий. 

Перед МО учителей иностранного языка стояли следующие задачи: 

1. Изучить нормативно-информационную документацию и методические письма по 

вопросам образования и преподавания иностранных языков, стандарты нового 

поколения. 

2. Проанализировать учебники и учебные пособия.  

3. Проанализировать состояние преподавания учебного предмета по основным видам 

речевой деятельности (аудирование, чтение, монологическая и диалогическая речь, 

письмо). 

4. Посетить уроки коллег с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов. Изучить педагогический опыт коллег. 

5. Продолжить внедрение современных педагогических технологий в организацию 

учебной и внеклассной деятельности учащихся. 

Основные формы, используемые в работе МО: 

Деятельность работы методического объединения является одним из элементов 

системы непрерывного образования педагогов и направлена на организацию условий и 

развитие методической поддержки учителей как средства их профессионального роста. 

В 2019-2020 учебном году было проведено 15 заседаний методического 

объединения, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- анализ работы за 2018-2019 учебный год; 

- изучение нормативных документов; 

- проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня; 

- участие педагогов в различных семинарах, конференциях; 

- здоровьесберегающие технологии, применяемые на уроках; 
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- трудные темы программы по предмету; 

- изучение материалов о новых педагогических технологиях; 

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

- вопросы преемственности в обучении; 

- обсуждение интересных материалов, пройденных на курсах повышения квалификации 

преподавателей в 2018/2019 году; 

- организация и проведение предметной недели; 

- знакомство с новинками учебно-методической литературы; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства учителей; 

- вопросы аттестации; 

- участие педагогов в различных конференциях и конкурсах; 

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

-подготовка обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ. 

В рамках методического объединения учителей иностранного языка проводились 

следующие мероприятия по созданию условий непрерывного образования педагогов: 

мониторинг профессиональных потребностей педагогов, рассматривались вопросы 

концептуального положения федерального стандарта, формирования у школьников 

социокультурной компетенции, развитие коммуникативно-когнитивных умений учащихся 

в процессе изучения предмета. На заседаниях уделялось внимание новым учебно-

методическим комплектам российских и зарубежных издательств, а также рассматривались 

новинки методической литературы по предмету. Анализ методической работы позволяет 

сделать вывод о том, что план методической работы МО иностранного языка в целом 

выполнен. 

В семинарах принимали участие педагоги школ города (№ 8, 9, 11, гимн. № 12), 

методисты ИРО (Е.В. Пасынкова, О. Ю. Левченко), Председатель предметной комиссии по 

проверке работ ГА (В.А. Серебрякова). 

 

Курсы повышения квалификации учителей по методике преподавания 

Для учителей русского языка и литературы были разработаны КПК по ДПП: 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка в основной школе» на 72 часа, 

«Актуальные вопросы преподавания литературы в основной школе» на 72 часа. На КПК по 

литературе записалось 4 педагога, поэтому данные курсы не состоялись. 

ДПП «Актуальные вопросы преподавания русского языка в основной школе» 

обучалось 14 чел. из СОШ № 8, 13, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 44, 46, 49, 50.  

В связи со сложившимися обстоятельствами занятие по теме «Методика обучения 

синтаксису» проводилось в дистанционном режиме, информация размещена на сайте. 

Удостоверения педагоги получат после сдачи зачетной работы.  

Для учителей математики разработана ДПП «Методика формирования у 

школьников математических понятий (базовый и профильный уровень)». 

Данная программа разработана для учителей, работающих в 10-11 классах 

различных профилей. Основу работы данных курсов составило освоение учителями 

математики:  

-  специальных методов решения алгебраических и геометрических задач профильного 

уровня сложности из открытого банка ЕГЭ; 

-  методики разработки заданий с использованием критерального и формирующего 

оценивания; 

-   приемов организации индивидуализации обучения; 

-   технологии проектирования системно-деятельностных уроков математики. 
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Программа рассчитана на 72 часа, занятия проводились с октября 2019 по май 2020 

года (апрель и май дистанционно).  Программу успешно освоили, сдали итоговый зачет и 

получили удостоверения 18 человек из 14 ОО города (№ 

6,9,10,13,14,15,16,18,24,25,26,38,47, ОСОШ8), что составило 29% ОО 

КПК по ДПП «Актуальные вопросы преподавания информатики в основной школе в 

рамках требований ФГОС» были спроектированы с учетом потребностей учителей 

информатики и включали следующие предметные модули: 

 «Понятия. Формирование понятий в курсе информатики»; 

 «Групповая и парная работа на уроках информатики»; 

 «Методика работы с учебными текстами»; 

 «Проектная и исследовательская деятельность по информатике». 

В связи с объективными обстоятельствами последний модуль программы был 

реализован в дистанционной форме, материалы модуля размещены на сайте МАУ ДПО 

«ГНМЦ». На КПК обучились 9 учителей: СОШ № 1, 5, 6,24, 26, 49, что составило 13% от 

общего количества школ.  

Направление 2. Реализация ФГОС ООО, СОО 

Стажировочная площадка 

В 2019-2020 учебном году продолжалась работа по совершенствованию 

профессиональной компетенции педагогов, поскольку успешность реализации ФГОС в 

полной мере зависит от профессионализма учителей.  

Для овладения методологией системно-деятельностного подхода продолжила свою 

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

стажировочной площадки является методическое сопровождение педагогов по 

овладению технологии проектирования системно-деятельностного урока 

(методологическая основа ФГОС) методом погружения.  Следует отметить, что данная 

форма была признана эффективной на региональном уровне. Так, проект «Стажировочная 

площадка «Системно-деятельностный урок» на Забайкальском образовательном форуме 

получил первое место.  

В 2019-2020 учебном году с целью большего охвата педагогов, овладевших 

технологией проектирования системно-деятельностных уроков, было принято решение 

модернизировать данную форму: создать на базе опорных образовательных организаций 

малые стажировочные площадки для педагогов близлежащих школ. В текущем учебном 

году была проведена стажировочная площадка на базе гимназии № 21. В работе площадки 

приняли участие 10 педагогов гимназии № 21: Л.Г. Груздева, учитель русского языка и 

литературы, Е. А. Парыгина, учитель физики, Е.А. Панкова, учитель истории, О.С. 

Путилина, учитель информатики, И.В. Пантелеева, учитель математики, Е.М. Руденко, 

учитель биологии, Е.А. Лаврентьева, учитель истории и обществознания, М.В. Зюзькова, 

учитель географии, Л.Ю. Кузнецова, учитель математики, С.В. Храмцова, учитель русского 

языка и литературы. 

Уроки проводились в опорном седьмом классе, 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.  

Но при организации стажировочной площадки возникли некоторые проблемы. 

Педагоги, участвовавшие в работе стажировочной площадки, не были освобождены от 



23 

своей основной работы, поэтому сложнее было организовать взаимопосещение уроков; кто 

не смог посетить урок, был пассивен при анализе урока; учителям необходимо было 

подготовиться как к своим урокам, так и к уроку учебному, т.е. наблюдалась физическая, 

психологическая перегруженность педагога. Это будет учтено при организации 

стажировочной площадки в 2020-2021 учебном году на базе СОШ № 49. Чтобы 

минимизировать «вмешательство» в учебный процесс образовательной организации, к 

работе стажировочной площадки будут привлекаться как педагоги СОШ № 49 (5 чел.), так 

и педагоги других школ (5 чел.). 

По окончании данной работы 5 педагогов (Е. А. Парыгина, учитель физики, О.С. 

Путилина, учитель информатики, Е.А. Лаврентьева, учитель истории и обществознания, 

Л.Ю. Кузнецова, учитель математики, С.В. Храмцова, учитель русского языка и 

литературы) на основе экспертизы открытых уроков получили статус учителя-

консультанта. Два педагога на момент проведения открытых уроков находились на 

больничном, остальные учителя не показали готовность к работе в системно-

деятельностном подходе, т.е. эффективность проведения стажировочной площадки – 70%.   

КПК по ДПП по проблемам реализации ФГОС 

В данном направлении были разработаны КПК на 72 часа для учителей начальной 

школы «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО», на которых обучались учителя 

СОШ № 3, 13, 16, 20, 22, 26, 29, 31, 32, 37, 44, 47, 48, 52, всего 16 педагогов из 14 школ, что 

составило 31, 8 %.  

Учителям были предложены следующие кейсы: «Психолого-педагогический» (В.М. 

Рахманина), «Методологическая база системно-деятельностного подхода» (Л.А. 

Лопинцева), «Типология уроков» (Л.В. Иванова), «Практика» (методисты), «Проектная 

деятельность» (Е.Е. Капанина). 

На базе ГНМЦ были разработаны курсы для завучей образовательных организаций 

по проектированию ООП СОО. Всего было проведено 5 учебных занятий (Ганичева Г.В., 

Иванова Л.В., Капанина Е.Е., Лопинцева Л.А., Соколов Д.В., Рахманина В.М.). 

Результативность учебных занятий можно оценить в процессе методического аудита.  

В 2019-2020 учебном году работала творческая группа учителей информатики по 

проектированию уроков в системно- деятельностном подходе для 9-го класса. 

 Всего ТГ посетило 13 учителей: СОШ № 1, 6, 24, 26, 36, 38, 42, 43, 49, 51, МГ №12, 

из них постоянными участниками являются учителя СОШ № 6, 24, 26, 51, МГ №12, что 

составило 36%.  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.  

В сентябре на организационном семинаре совместно с педагогами были определены 

темы проектируемых уроков. Нужно отметить, что для проектирования уроков были 

выбраны сложные, нетривиальные темы: «Одномерные массивы целых чисел», 

«Вычисление суммы элементов массива», «Сортировка элементов массива», «Запись 

вспомогательных элементов на языке Паскаль (процедуры и функции)». В большинстве 

случаев тип проектируемых уроков – урок постановки и решения учебной задачи, только 

один из уроков - урок моделирования.  

В качестве положительного результата можно отметить следующее: освоен целевой 

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

остаются и проблемные зоны: отбор содержания, проектирование и организация групповой 

работы, компьютерного практикума. Основная проблема педагогов – жесткое следование 
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материалу учебника и предложенным в нем заданиям, составление пошаговых инструкций 

для выполнения практических заданий.  

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, но тематика 

работы поменяется. Скорее всего, занятия творческой группы будут нацелены на 

внеурочную работу по предмету и проектирование образовательных событий. 

Не посещали занятия творческой группы учителя СОШ № 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, МЯГ №4, 

Г №21, ГЦО, О(С)ОШ №8. 

НПК по реализации ФГОС 

Методистами была подготовлена работа Открытого городского методического 

объединения по теме: «Внеурочная деятельность по предмету». Тема особенно актуальна в 

свете проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

рекомендованного для рассмотрения в Государственной Думе президентом РФ В.В. 

Путиным. По объективным причинам НПК была отменена. На 2020-2021 уч. г. будут 

разработаны программы КПК по теме, организована работа творческих групп, семинарские 

занятия. 

Направление 3. Профессиональный стандарт педагогов 

КПК по ДПП по формированию/совершенствованию профессиональных 

компетенций 

 С целью формирования/совершенствования профессиональных компетенций в 

рамках Профессионального стандарта была разработана ДПП «Музейная педагогика в 

урочной и внеурочной деятельности» 

ДПП «Музейная педагогика в урочной и внеурочной деятельности учителя 

предметника в условиях реализации ФГОС» разработана для учителей предметников, 

работающих в 5-11. 

  Основу работы данных курсов составило освоение учителями:  

- методологических основ музейной педагогики; 

- музейно-педагогических технологий; 

- музейно-образовательных ресурсов г. Читы; 

- основ проектирования музейных уроков и музейных занятий;  

- технологий реализации музейно-образовательных проектов во внеурочной деятельности. 

Программу успешно освоили, сдали итоговый зачет и получили удостоверения 6 

человек из СОШ № 16, 18, 32, 40, что составило 9% от общего количества школ. 

На базе СОШ № 47 работала творческая группа «Метапредметное обучение». 

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.  

Результат: Реализован первый этап освоения данной технологии.   

Проведены теоретические семинары, на которых: 

 - рассматривались различные подходы к метапредметности (Асмолов, Хуторской, 

Громыко); 

- был сформирован понятийный аппарат по теме;  

- рассмотрены различные логики;  

- изучена типология проблем и проблематизации. 
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На практических занятиях были выделены этапы построения сценария метапредметов 

«Знак», «Задача», «Проблема», «Знание».  

            В рамках мартовской НПК 2020 года планировалось представить первый опыт 

проектирования   учителями-предметниками фрагментов уроков с использованием 

технологии схематизации и проблематизации, а также работы со «знанием». Презентация 

опыта перенесена. 

Направление 4. Сопровождение молодых педагогов (Федеральный проект «Учитель 

будущего») 

Групповые тематические консультации 

 В 2019-2020 учебном году в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» 

было принято решение об организации методического сопровождения молодых педагогов 

(стаж работы – до 3-х лет). Была выбрана форма – групповые тематические консультации. 

Прогнозируемый результат – охват педагогов данной деятельностью должен составлять 

70%.  

 Так, для учителей русского языка были проведены консультации по темам: 

«Целевой блок урока», «Проектирование уроков разных типов». Семинары были 

практикоориентированные. 

В связи с объективными причинами было проведено 3 занятия. Присутствовали 

учителя СОШ № 8, 26, 32, 34, 36.  

Запланированная работа творческой группы молодых педагогов математики не 

реализована. Занятия 04.10, 10.11, 06.12 посетила учитель математики СОШ № 8 Долгова 

Н.С. Занятия 17.01 и 07.02 не состоялись в связи с неявкой учителей.  

Для молодых педагогов были запланированы групповые тематические консультации 

по методике проектирования уроков информатики. Методистом был выделен день для 

проведения групповых консультаций – 4 понедельник каждого месяца, занятия вносились 

в общий план ГНМЦ. Но по какой-то причине никто из молодых педагогов на консультации 

не пришел.  

 В течение года проводились тематические консультации для учителей предметов 

естественно- научного цикла СОШ № 7 и 52 по написанию рабочих программ по 

предметам химии и биологии. 

Информационно-аналитическая деятельность 
Направление 5. Внешняя экспертиза 

Методический аудит 

В 2019-2020 уч. году изучалось состояние преподавания предметов в школах со 

стабильно низкими результатами ГА: СОШ № 6, 7, 13, 18, 29, 34, 46. Была запланирована 

работа с педагогами и завучами данных школ: 

- состоялось собеседование с завучами, были обозначены проблемы, пути решения; 

- методисты посетили уроки педагогов, работающих в выпускных классах, уроки 

проанализированы, даны методические рекомендации, разработан индивидуальный план 

методического сопровождения; 

- запланированы и проведены индивидуальные консультации с педагогами по проблемам, 

обозначенным самим учителем; 

- под контролем методистов, администрации школы, специалистами школьного отдела 

комитета образования находилось посещение учителями данных школ семинаров 

ресурсного центра, КПК и т.п.; 

- планировалось подведение итогов данной работы на Совете по ФГОС (по объективным 

причинам совет не состоялся). 
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Следует отметить, что педагоги обозначенных школ стали более активно принимать 

участие в работе семинаров на базе ГНМЦ, т.е. важность непрерывного повышения 

профессионального уровня стала осознаваться как администрацией школ, так и самими 

педагогами. Опосредованный результат работы – итоги ГА. 

В 2019-2020 методический аудит ООП СОО проводился по заявкам СОШ № 5, 13, 14, 

26, 32, 42, 48, всего 7 школ. С итогами методического аудита были ознакомлены завучи 

образовательных организаций. Методический аудит позволяет увидеть индивидуальные 

затруднения при проектировании ООП СОО, получить индивидуальную консультацию 

методистов, поэтому данная форма работы признана эффективной. 

Экспертиза конкурсных и др. материалов 

Традиционно методисты МАУ ДПО «ГНМЦ» участвовали в проверке проектных 

работ НПК «Личность. Индивидуальность. Развитие.» Экспертиза показала снижение 

количества участников, снижение количества работ исследовательского характера, поэтому 

было принято решение откорректировать тематические направления в Положении. 

В 2019-2020 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.  

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.  

Научно-исследовательская деятельность 
 Направление 1. Методическое обеспечение качества выполнения ГОС 

Методистами разработаны следующие методические рекомендации, которые размещены 

на сайте ГНМЦ: 

- «Выпускное сочинение 2020» (Л.А. Лопинцева); 

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

- «Методика выполнения заданий по русскому языку ОГЭ 2020» (Л.А. Лопинцева); 

- Учебно-методическое пособие «Обучение русскому языку в поликультурных 

(полиэтнических) классах» (Л.А. Лопинцева, выпуск планируется в 2020-2021 уч. г.); 

- Сб. Методические материалы «Актуальные вопросы обучения русскому языку» (Л.А. 

Лопинцева); 

- «Методические рекомендации для организации дистанционного обучения по русскому 

языку в 9 кл. ИОМ для освоения темы «Синтаксис сложного предложения» (Л.А. 

Лопинцева); 

- «Графики функций» (Н.В.Карелина, Н.С. Семенова).  

Направление 2. Реализация ФГОС 

Разработаны «Методические рекомендации по проектированию ООП СОО (Г.В. Ганичева; 

Л.В. Иванова Л.А., Е.Е. Капанина, Л.А.Лопинцева, Д.В. Соколов, В.М. Рахманина)  

Направление 3. Профессиональный стандарт педагогов 

 В 2019-2020 учебном году были разработаны и реализованы следующие программы 

КПК, направленных на формирование/совершенствование профессиональной компетенции 

учителя: 

- «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО» (Л. В Иванова, Е.Е. Капанина, Л.А. 

Лопинцева, В.М. Рахманина); 

- «Музейная педагогика в урочной и внеурочной деятельности» (Д.В. Соколов); 
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- «Формирование ИКТ-компетентности педагогов в рамках Профессиональных 

стандартов» (Е.Е. Капанина); 

- «Актуальные вопросы преподавания русского языка в основной школе» (Л.А. Лопинцева); 

- «Методика формирования у школьников математических понятий (базовый и 

профильный уровень)» (Л.В. Иванова). 

Консультационная деятельность 
 Консультационная деятельность ОМО осуществлялась по запросу учителей.   

Издательская деятельность 
В журнале ГНМЦ были напечатаны следующие статьи методистов:  

- «Урок, разработанный в логике системно-деятельностного подхода» (Л.А. Лопинцева); 

- «Коллаборативное обучение и инструменты совместной деятельности учителя и 

учащихся» (Е.Е. Капанина); 

- Урок по теме «Одномерные массивы целых чисел» (Е.Е. Капанина); 

- «Математическая функциональная грамотность школьников» (Л.В.Иванова); 

-«Развитие пространственного мышления на уроках математики: метапредметный аспект» 

(статья Кузнецовой Л.Ю. учителя математики гимназии № 21); 

- «Использование музейной педагогики как инновационной педагогической технологии в 

урочной и внеурочной деятельности учителя» (Д. В. Соколов); 

- Конспект занятия по финансовой грамотности «Кредитный сюжет» (Ю.И. Чернецов, 

учитель истории МБОУ «СОШ №1») - Приложение к журналу «ГНМЦ.ru» №5 2019 г. 

- Выпущен сборник методических материалов «Актуальные вопросы обучения русскому 

языку» (Л.А. Лопинцева); 

 - «Формирование гордости за отечественную науку как личностный результат в изучении 

предмета химии» (Ю.В. Борунова).   

Отдел информационно-коммуникационных технологий  
В 2019-2020 учебном году деятельность отдела информационно-коммуникационных 

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

проекта «Непрерывное и планомерное повышение профессиональной компетентности 

педагогов ОО как условие реализации муниципальной системой образования города Читы 

Федерального проекта «Учитель будущего» (реализация проекта рассчитана на 2019-2024 

гг.).  

Цель деятельности: «Проектирование образовательного пространства для педагогов 

с целью непрерывного повышения их информационной культуры и профессиональной 

компетентности как условие реализации муниципальной системой образования города 

Читы Федеральных проектов «Цифровая школа» и  «Учитель будущего».  

Задачи реализации цели: 

1) Спроектировать образовательное пространство для педагогов, способствующее 

непрерывному повышению профессиональной компетентности в соответствии с 

задачами Федеральных проектов «Цифровая школа» и «Учитель будущего». 

2) Индивидуализировать методическое сопровождение педагогов ОО в формировании 

ИКТ-компетенций. 

3) Индивидуализировать методическое сопровождение школьных педагогов-

библиотекарей. 

4) Совершенствовать систему оказания консалтинговых услуг ОУ 
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Деятельность отдела информационно-коммуникационных технологий реализовывалась 

по следующим направлениям: организационно-методическому, информационно-

аналитическому, научно-методическому и консультационному. 

Об эффективности работы отдела речь пойдет в подробном анализе каждого 

направления деятельности отдела ИКТ. 

 Организационно-методическая деятельность 
В 2019-2020 учебном году организационно-методическую деятельность 

осуществляли три методиста – Капанина Е.Е., Рахманин А.А., Чернятина В.А.  

Направление 1. Реализация ФГОС 

По реализации данного направления методистом Рахманиным А.А. был разработан 

модуль «Создание мультимедийных образовательных ресурсов учителями 

предметниками».  

Целью модуля является повышение эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий при подготовке дидактических материалов учителями 

предметниками. 

Общее кол-во слушателей:12 человек. 

Кол-во слушателей, успешно освоивших модуль: 9 человек. 

Процент освоения: 75. 

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

потребности учителей-предметников. Учителям были предложены приемы и технологии 

создания мультимедийных образовательных ресурсов, проанализированы технические 

возможности бесплатного программного обеспечения для создания мультимедийных 

образовательных ресурсов. 

Большая часть занятий модуля практико-ориентированные и результат обучения – это 

самостоятельно созданные учителем мультимедийные образовательные ресурсы по своему 

предмету.  

Т.к. направление в проект отдела добавлено с 2019-2020 уч.г., то пока не выстроена 

система работы по направлению, продумываются и формы работы, и тематика занятий. 

На следующий учебный год по направлению запланирована реализация программы 

КПК «Профессиональная ИКТ-компетентность учителя русского языка и литературы в 

аспекте современных условий обучения» методистом Капаниной Е.Е. 

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 2019-2020 учебном году в рамках направления 

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

«Использование электронных образовательных ресурсов», «Использование инфографики в 

образовательном процессе», «Создание электронного портфолио педагога дошкольного 

образовательного учреждения», «Создание мультимедийных образовательных ресурсов 

педагогом дошкольного образовательного учреждения».  

Самыми активными в 2019-20 уч.г. оказались педагоги дошкольных образовательных 

учреждений, поэтому для них были реализованы два метапредметных модуля «Создание 

электронного портфолио педагога дошкольного образовательного учреждения», «Создание 

мультимедийных образовательных ресурсов педагогом дошкольного образовательного 

учреждения».  
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Общее количество слушателей, охваченных данными модулями – 28 человек, 

успешно освоили данные модули 17 человек, процент освоения составляет 60,7. 

 
 

Модуль 1. «Создание мультимедийных образовательных ресурсов педагогом ДОУ» 

Цель: повышение эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий при подготовке дидактических материалов педагогами дошкольных 

образовательных учреждений. 

Общее количество слушателей: 16 человек. 

Кол-во слушателей, успешно освоивших модуль: 8 человек. 

Процент освоения: 50%. 

Большая часть занятий модуля практико-ориентированные и результат обучения – это 

самостоятельно созданные учителем мультимедийные образовательные ресурсы по своему 

направлению деятельности (различные мультимедийные образовательные ресурсы для 

детей дошкольного возраста). 

Значительное снижение процента освоения слушателями данного модуля может 

быть объяснено реструктуризацией образовательного процесса вследствие введения 

режима самоизоляции в апреле 2020 года, что привело к смещению учебной деятельности 

в сторону дистанционных технологий, к чему определённая часть слушателей была не 

готова. 

 

 
 

Модуль 2.  «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:12 человек. 

Кол-во слушателей, успешно освоивших модуль: 9 человек. 

Процент освоения: 75. 
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Модуль 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 реализована в этом учебном году повторно 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; 

- создание видеоматериалов учебного назначения; 

- использование интерактивной доски в образовательном процессе. 

В октябре на обучение по программе КПК записалось 23 слушателя, но затем 

сформировалась стабильная группа из 17 педагогов, из которых 14 – педагоги ДОУ (ДОУ 

№ 6 – 2, 59, 74 – 5, 88 – 6), 2 – учителя начальных классов СОШ №13, 26, 1 – учитель 

географии О(С)ОШ №8. 

Бόльшая часть занятий практико-ориентированные, что позволило педагогам создать 

копилку методического и предметного материала с использованием разных программных 

средств. 

В процессе обучения по программе КПК педагогами были освоены способы работы с 

таким программным обеспечением, как MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, HotPotatoes, 

MovieMaker, ActivInspire. 

Программа заключительного модуля «Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе» была полностью перестроена с учётом использования 

дистанционных образовательных технологий. Вместе с тем слушатели, осваивая данный 

модуль с большим интересом, параллельно применяли освоенные технологические приемы 

на практике. Все материалы модуля размещены на сайте МАУ ДПО «ГНМЦ». 

Обучение по программе выявило ряд проблем: 

- низкая компьютерная грамотность слушателей (примерно у 30% слушателей), что 

требовало дополнительной индивидуальной работы с педагогами; 
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- отсутствие творческой составляющей в выполнении заданий, что повлияло на качество 

самостоятельно подготовленных материалов (примерно у 20% слушателей). 

В данный момент (с 01.06.20г. по 06.06.20г.) – итоговая зачетная неделя. Слушатели 

выполняют итоговый зачет по теме «Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе». На 01.06.20г. все зачеты сданы у 6 слушателей. 

Направление 3. Методическое сопровождение школьных библиотекарей. 

Основная задача методического сопровождения деятельности школьных библиотек 

отчётного периода - повышение профессиональной компетенции специалистов, 

совершенствование деятельности библиотек в качестве БИЦ, установление новых 

партнёрских отношений.  

В течение года работа выстраивалась согласно годовому плану, с режимом 

проведения занятий – 2 раза в месяц. Применялась многоступенчатая система 

методического руководства: теоретические занятия, практические занятия, обмен 

профессиональным опытом.   

В начале учебного года рассмотрены приоритетные направления деятельности 

школьных библиотек в 2019-2020 учебном году. Представлена информация о наполнении 

баз данных (БД) библиотек посредством автоматизированных систем (АС).  С членами МО 

согласованы числа и темы будущих занятий, рассмотрены общероссийские проекты 

месячника школьных библиотек: «Читающая мама», «Пять шагов к Читающей школе: 

стратегия роста». Рассмотрены критерии читательской грамотности школьника на 

современном этапе.  

Большое внимание уделялось дополнительным возможностям пополнения баз 

данных библиотек, как одного из определяющих факторов развития школьных 

библиотечных информационных центров. С этой целью организованы занятия с 

применением информационных документов школьных библиотек и учреждений других 

ведомств. В целях обмена профессиональным опытом, инновациями организовывались 

взаимные выступления работников школьных и муниципальных библиотек на плановых 

занятиях и семинарах. Большое внимание уделялось популяризации фондов библиотек, 

знакомству с новинками литературы, в том числе с новинками издательства «Генезис» в 

помощь учебному процессу. 

Так, в сентябре 2019г. (03.09.2019г.) школьные библиотекари активизировали участие 

школьников в IX городском фестивале чтения "Время читать" на площади им. Ленина. 

Фестиваль был посвящен Году театра в России.  Работали на 22 фестивальных площадках, 

где были организованы различные по форме мероприятия: встречи с забайкальскими 

писателями, мастер – классы по прикладному творчеству, викторины, игры, 

театрализованные постановки, выставки литературы, фото выставки, выставки детских 

рисунков.   

В октябре 2019г. (05.10.2019г.) школьные библиотекари приняли участие в 

буккроссинге «Любите книгу – источник знания», посвященном Дню учителя на площади 

им.В.И. Ленина. 

Продолжена работа по укреплению партнёрских отношений с представителями 

УМВД России по Забайкальскому краю. Так, в декабре 2019 г. (12.12.2019г.) занятие по 

теме «Организация и работа объединений учащихся при библиотеках» совпало с Днём 

Конституции. Поэтому, кроме представленных выставок с обзором по основным 

параграфам конституции выступила начальник отделения нормотворческой и 

информационно- правовой работы правового отдела УМВД России по Забайкальскому 

краю, майор внутренней службы Е.В. Тяжлова.   
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По просьбе участников МО на очередное занятие были приглашены с лекцией по 

вопросам суицида среди школьников: ст. инспектор ООД УУП и ПДН УМВД России по 

Забайкальскому краю, майор полиции Л.А. Полякова, медицинский психолог ГКУЗ ККПБ 

им. В.Х. Кандинского - С.В. Уткин.   

Заместитель начальника правового отдела УМВД России по Забайкальскому краю, 

подполковник внутренней службы Размахнин А.А. раздал информационные листки с 

порядком рассмотрения обращений от родителей и школьников.  

Был поставлен вопрос, как помочь детям, попавшим в трудную ситуацию и 

оставшимся наедине с собой? Один из способов - объединить ребят в клубы по интересам. 

С опытом работы выступила педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №7 Голубева Н.Г., опытом 

организации и работы клубных объединений поделились сотрудники муниципальных 

библиотек №8 и №3.   

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

определения актуальной проблемы. Всего метапредметные модули посетили 40 педагогов, 

семинары библиотекарей (в среднем) – 34 человека, КПК – 17 человек.  

Работа по оказанию методической помощи педагогам-библиотекарям и повышению 

их профессиональной компетенции выстраивалась как многоступенчатая система 

методического руководства: теоретические занятия, практические занятия, обмен 

профессиональным опытом.   

Информационно-аналитическая деятельность 
Информационно-аналитическая деятельность осуществлялась по нескольким 

направлениям. 

Направление 1. Информационно-просветительская и информационно-

аналитическая деятельность педагогов-библиотекарей 

1) Информационно-просветительская деятельность педагогов-библиотекарей. 

 По профориентации обучающихся. На занятии 24.10.19 по теме «Деятельность 

библиотек по профориентации школьников» организована встреча библиотекарей с 

Соловьёвым А.В., сотрудником органов госбезопасности, полковником, чл. СЖ 

России, краеведом, почетным гражданином Чит. обл. Алексей Владимирович 

рассказал о службе в органах безопасности, определил качества, которыми должен 

обладать выпускник школы.  Проведена презентация новой книги А.В. Соловьёва 

«Будни забайкальской контрразведки».  

Организована встреча с ведущими специалистами краевого Центра занятости 

населения, которые предложили программы профориентационной работы со 

школьниками. Библиотекари получили возможность подключить к работе с 

учащимися отдельных школ и классов специалистов Центра. 

 По развитию читательской активности. 14.11.19 проработана тема «Развитие 

читательской активности школьников», МО проведено на базе Центра развития 

компетенций «Генезис». Сотрудник Центра Наделяева Оксана Евгеньевна 

проинформировала педагогов – библиотекарей о книжной продукции в помощь 

образованию, познакомила с направлениями работы и планом мероприятий Центра 

для школьников и педагогов. Менеджер сети книжно-канцелярских 

магазинов «Генезис» Островская Анастасия Евгеньевна сделала подробный обзор 

«Топ 20» - 20 самых покупаемых книг.  

 По знаменательным событиям 2020г. 

13.02.2020 состоялся семинар, посвящённый Году журавля в России. 

Библиотекари прослушали выступления представителей Даурского заповедника о 
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местах журавля в разных странах. Библиотекарей проинформировали об 

объявленных в России конкурсах, возможности участия в них, мероприятиях 

регионального уровня. Библиотекари стали участниками тренинга по организации 

массовых комплексных мероприятий, посвящённых году журавля. 

26.03.2020 МО проведено в актовом зал компании «Генезис».  Тема: в помощь 

работе библиотек к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Представители компании «Генезис» познакомили присутствующих с 20 топами 

самых популярных книг согласно запросам покупателей. Представлен обзор 

литературы данных изданий и наглядный материал для оформления к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.   

2) Информационно-аналитическая деятельность педагогов-библиотекарей. 

 Разработан мониторинг чтения учащихся школ по возрастным категориям, для 

предоставления кандидатов на звание «Лидер чтения - 2020». 12 марта в 

актовом зале ЦГБ им. А.П. Чехова в торжественной обстановке 

победители   традиционного городского конкурса «Лидер чтения» получали 

заслуженные награды за любовь к книге. Третий год в рамках городского конкурса 

«Лидер чтения» наравне с читателями муниципальных библиотек заслуженные 

награды получали лидеры школьных библиотек города. Педагоги – библиотекари 

провели большую предварительную работу по определению лидеров чтения в своих 

школах, кандидатуры лидеров обсуждались на МО.  В этом году 89 Почётных грамот 

вручены учащимся и их наставникам – учителям. 

 Анализ школьных фондов художественной литературы.  

28.12.19 состоялся городской семинар «Незаслуженно забытые книги», для успешного 

проведения которого библиотекарям было дано предварительное задание: 

проанализировать обращаемость школьных фондов художественной литературы, 

составить список литературы, находящейся в фонде без движения для планирования 

дальнейших шагов по работе с фондом. Библиотекари прослушали выступления 

коллег, поделившихся формами своей работы по популяризации фондов 

муниципальных библиотек, ЗКУНБ им. А.С. Пушкина. Исследовательскую работу по 

антитопу книжных изданий представили представители компании «Генезис». Своим 

мнением о незаслуженно забытых книгах поделилась читательница с большим стажем 

А.К. Фоменко. Рассмотрена одна из новых форм популяризации книг из фондов 

библиотек – буктрейлеры. Педагог с большим стажем А.Н. Кивлева представила своё 

исследование и опыт работы по актуальности произведений А.А. Лиханова в школьной 

среде. С докладом «Незаслуженно забытые книги в фондах школьных библиотек» 

выступила педагог – библиотекарь МБОУ СОШ №33 В.И. Мурзина. «Деятельность 

школьной библиотеки по активизации фонда» - доклад И.Н. Гулеватой, педагога – 

библиотекаря МБОУ СОШ №45.  

 Литературные обзоры.  

Чернятиной В.А. проведён литературный обзор и презентация новинок литературы с 

логотипом «75 лет Великой Победы».   

Кандидат наук, культуролог Е.Г. Иманакова провела презентацию нового наглядного 

пособия «Художники Забайкалья – участники Великой Отечественной войны». 

Познакомила с методическими рекомендациями к данному пособию.   

Направление 2. Мониторинговые исследования 

1) В 2019-2020 уч.г. (в сентябре-октябре) проводились мониторинги по потребностям 

педагогов СОШ и ДОУ в обучении по программе «ИКТ-компетентность педагогов в 
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рамках профессионального стандарта» и формировании профессиональных запросов 

на метапредметные модули. 

Нужно отметить, что педагоги не активно участвуют в мониторингах и опросах, 

поэтому планировать деятельность отдела не всегда получается с опорой на актуальные 

потребности педагогов. 

В настоящий момент методисты отдела ИКТ продумывают способ мониторинга 

профессиональных потребностей педагогов. 

2) Мониторинг по выявлению «Лидера чтения». По результатам мониторинга 85 

учащихся и 4 педагога школ г. Читы были награждены дипломами и памятными 

подарками. 

Направление 3. Организация и проведение профессиональных конкурсов 

В 2019-20 уч.г. отделом ИКТ повторно был организован и проведен конкурс 

«Информационно-образовательная среда как средство индивидуализации обучения 

школьников». 

В конкурсе было определено 6 номинаций. Всего было подано 18 заявок на участие, 

на экспертизу представлено 15 материалов.  

Экспертизу конкурсных материалов выполняли методисты ГНМЦ, учителя 

информатики школ г. Читы (СОШ №22, 26) и независимые эксперты – преподаватели 

ЗабГУ, ЗДНР СОШ №47, методист ЦПМПК, ГУ ЦППМСП «ДАР» Забайкальского края. 

Так как конкурс проводился в течение двух лет и показал спад заинтересованности 

педагогов в мероприятии, методистами отдела ИКТ принято решение об изменении 

положения конкурса, корректировке номинаций. 

Направление 4. Экспертиза конкурсных и др. материалов  

1) Проведен аудит «Программы развития УУД» ООП СОО СОШ №32, 13, 14, 5, 42, 48 

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

подробные рекомендации. 

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

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

направлению «Летопись родного края» (всего 21 работа). 

3) Анализ олимпиадных заданий муниципального этапа ВСОШ по информатике. Участие 

в работе предметной комиссии по проверке олимпиадных заданий муниципального 

этапа ВСОШ по информатике в качестве председателя. 

4) Экспертиза работ учащихся 5-8 классов НПК «Шаг в науку. Юниор – 2020). Проверено 

и оценено 6 работ. Участие в работе предметной комиссии НПК в качестве 

председателя. 

5) Экспертиза материалов конкурса «Информационно-образовательная среда как средство 

индивидуализации обучения школьников» методистами Капаниной Е.Е. и Рахманиным 

А.А. 

 Консультационная деятельность. 
В течение учебного года проводились консультации по разным направлениям: по 

оформлению работ конкурса ИОС, по выпонению практических заданий модулей 

методистами Капаниной Е.Е., Рахманиным А.А. 

Консультации педагогов-библиотекарей по проведению конкурсных мероприятий, 

оформлению выставок методистом Чернятиной В.А. 

Методистом Капаниной Е.Е. подготовлены списки электронно-образовательных 

ресурсов для подготовки к ГА учащимися 9-х и 11-х классов, которые размещены в 

брошюре для родителей выпускников.  
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Методистом Капаниной Е.Е. подготовлено выступление на общегородском собрании 

для родителей выпускников 11 класса по теме: «Электронно-образовательные ресурсы для 

подготовки к ЕГЭ».  

 Научно-методическая деятельность. 
Направление 1. Разработка программ 

В течение учебного года методистами отдела ИКТ были разработаны программы: 

«Создание электронного портфолио педагога дошкольного образовательного учреждения», 

«Создание мультимедийных образовательных ресурсов учителями предметниками», 

«Создание мультимедийных образовательных ресурсов педагогом дошкольного 

образовательного учреждения».  (Рахманин А.А.).  

Методистами Капаниной Е.Е. и Рахманиным А.А. отредактированы методические 

материалы дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Формирование ИКТ-компетентности педагогов в рамках профессионального стандарта 

педагога».  

Направление 2. Научно-методическая деятельность педагогов-библиотекарей. 

 В рамках августовской конференции учителей организован круглый стол по теме 

«Развитие школьных библиотек в качестве библиотечно-информационных центров». 

Наиболее яркими выступлениями на конференции признаны выступления Г.М. 

Шпильман, педагога-библиотекаря СОШ №24 - «Роль пространственно обособленных 

зон ИБЦ в создании комфортной образовательной среды», Л.В. Домашонкиной, 

педагога - библиотекаря языковая гимназия №4 - «Механизм создания школьных 

информационно библиотечных центров».  Речь шла об изменениях в работе школьных 

библиотек при создании информационно библиотечных центров, ставились вопросы 

отсутствия учебной литературы, об использовании технологии BYOD, о запрете 

сотовых телефонов на школьных уроках и пр. О.Ф. Чужавская, методист 

Забайкальского института развития образования представила доклад «Создание 

условий для формирования информационно-библиотечного центра как ключевого 

инструмента современной школьной инфраструктуры». 

 Педагог – библиотекарь МБОУ СОШ №5 Малыхина Е.Ф. и библиотекарь сектора 

электронных ресурсов Соснина Л.В. представили на МО совместный проект 

«Методические рекомендации для родителей по развитию читательских навыков у 

детей». 

 Опыт работы по применению интерактивных форм в работе педагогов – библиотекарей 

представили педагоги-библиотекари МБОУ СОШ №24 и №45. Проведено 

практическое занятие по применению рассматриваемых форм.  

Издательская деятельность 
1) В журнале ГНМЦ была напечатана статья Капаниной Е.Е. «Коллаборативное 

обучение и инструменты совместной деятельности учителя и учащихся», а также 

урок по теме «Одномерные массивы целых чисел». 

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

семинарах, отданы в печать для размещения в сборнике, издаваемого 

информационным отделом МБУК «ЦБС». 

3) Был издан печатный вариант проекта «Методические рекомендации для родителей 

по развитию читательских навыков у детей».  

4) В течение апреля-мая проводилась работа в удалённом режиме. Представлены для 

публикации обзоры книг о войне, материалы проекта «Немеркнущая слава 
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забайкальцев», «Черновчане в годы войны», презентации и видео мастер классы, 

викторина для детей и родителей, обзор сказок Д.Санд. 

 

Отдел психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения  
Деятельность отдела психолого – педагогического медико – социального 

сопровождения в 2019-2020 учебном году осуществлялась в рамках реализации программы 

развития муниципальной методической службы на 2017-2022гг. 

Цель деятельности отдела ППМС сопровождения: 

- проектирование образовательного пространства для 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, научному, информационно-

аналитическому и консультационному. 

Организационно – методическое направление деятельности 
Психологическая служба города представлена педагогами – психологами ОО – 48 

специалистов, по два специалиста работают в СОШ № 1, 9, 11, 14, 19. Вакантные места на 

новый учебный год – МЯГ № 4, СОШ № 5, 7, 10 (декретный отпуск), 17 (декретный отпуск), 

25 (декретный отпуск), 49. 

В рамках организационно – методической деятельности проводились семинары, 

практикумы, тренинги, творческие группы, курсы повышения квалификации для педагогов 

– психологов. 

Методические семинары для педагогов – психологов в 2019-2020 учебном году были 

запланированы по 3 основным темам: «Индивидуализация», «Проектирование 

профилактических и коррекционно – развивающих занятий», «Проектирование ИМ 

профессионального саморазвития».  

«Проектирование индивидуальной работы по психологическому сопровождению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями» так была определена тема для 

методической работы со школьными педагогами – психологами.  

В первом полугодии 2019-2020 учебного года были проведены практические 

семинары: теоретический анализ основных понятий темы, разработана общая структура 

индивидуального маршрута психологического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, практикумы по планированию ИМ для обучающихся. 

Во втором полугодии специалисты работали по запланированной теме в своих 

образовательных организациях.  

В марте 2020 года методистом Рахманиной В. М. и педагогами – психологами школ 

города Читы был проведен региональный вебинар «Деятельность педагогов – психологов 

по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями» для специалистов, 

курирующих вопросы психолого – педагогического и медико – образовательного 

социального сопровождения, методистов – психологов, педагогов – психологов 

образовательных организаций Забайкальского края. Материалы приготовили педагоги – 

психологи Гранина К.В. МБОУ «СОШ № 33», Комнатная Я.Л. МБОУ «СОШ № 14», 

Лебедева Е.Н. МБОУ «НОШ № 31», Тюкавкина А.В. МБОУ «НОШ № 37». Специалисты в 

своих выступлениях на вебинаре раскрыли особенности планирования индивидуальной 
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работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, поделились опытом 

проектирования индивидуальной коррекционно - развивающей программы для 

обучающегося с расстройством аутистического спектра. В рамках темы вебинара 

рассказали о психологическом сопровождении обучающегося начальной школы с 

агрессивным поведением, в заключительном выступлении психолог особое внимание 

обратила на аналитический этап работы. Все презентации выступающих размещены на 

сайте «Ассоциации педагогов-психологов Забайкальского края». 

С теоретической стороны данная тема раскрыта полностью, однако, в практической 

работе наблюдается сопротивление специалистов, нежелание составлять индивидуальные 

маршруты психологического сопровождения для обучающихся с ООП. Такая ситуация 

связана с большим объёмом работы психолога, с нерегламентированным количеством 

человек на одного специалиста.  

В 2019 – 2020 учебном году была продолжена работа творческой группы по теме 

«Проектирование профилактических и коррекционно – развивающих занятий».  

Занятия творческой группы были практико – ориентированны. За второе полугодие 

учебного года прошло 3 занятия: анализ технологической карты занятия в соответствии с 

направлениями работы, освоение целевого блока, формирование умения проектировать 

занятия (групповые) по профилактическому и коррекционно-развивающему направлению. 

Поскольку все занятия носят практико – ориентированный характер, в дистанционном 

формате данная работа не была продолжена в 4 четверти текущего учебного года. Работа 

перенесена на 2020-2021 учебный год. 

Положительные результаты работы: понимание и осознание специалистами 

необходимости планировать занятие, прогнозировать его результат, подбор упражнений, 

заданий в соответствии с задачами занятия. 

Сложности работы творческой группы заключаются в составлении целевого блока. 

Состав творческой группы постоянен, это педагоги – психологи СОШ № 6, 9,12,14,15, 

16, 27, 32,33,34,37, 42,44. Всего 13 специалистов. 

Тема «Проектирование ИМ профессионального саморазвития» была актуальна для 

педагогов – психологов, готовящихся к прохождению аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию. Работа была спланирована на весь учебный год, включала 

в себя групповые занятия, тренинг личностного роста, индивидуальные консультации. 

Первые занятия в форме тренинга имели своей целью мотивирование специалистов на 

повышение своего профессионального роста, определение профессиональных трудностей 

и поиск ресурсов (личностных и профессиональных) для прохождения аттестации. 

Индивидуальные консультации связаны с проектированием индивидуального маршрута по 

подготовке к аттестации. Специалисты отмечают важность, нужность такой 

профессиональной поддержки.     

 Результатом работы стала аттестация 4 специалистов на первую квалификационную 

категорию (педагоги – психологи СОШ № 14, 19, 29, 45), на высшую квалификационную 

категорию аттестовались 2 специалиста (педагоги – психологи СОШ № 33, МГ № 12).  

В 2019-2020 учебном году были проведены открытые методические семинары на базе 

образовательных организаций: МБОУ «СОШ № 45», МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ 

№ 33». В работе семинаров приняли участие педагоги – психологи школ города Читы, 

методист МАУ ДПО «ГНМЦ» Рахманина В.М., администрация школ. 

 Методический семинар по теме: «Создание условий для успешной социализации 

детей с ОВЗ в образовательной организации» был организован и проведен педагогом – 

психологом МБОУ «СОШ № 29» Бережной Дарьей Викторовной. Программа семинара 

включала: выступление Дарьи Викторовны с представлением работы социально – 
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психологической службы по успешной социализации детей с ОВЗ в образовательной 

организации, мастер – класс детского объединения «Мы вместе». 

Методический семинар по теме: «Зонирование кабинета педагога – психолога» был 

организован и проведён педагогом – психологом МБОУ «СОШ № 45» Михайловой 

Натальей Юрьевной. Рабочая программа семинара включала выступление Натальи 

Юрьевны с вопросом об особенностях зонирования психологического кабинета, раскрытие 

требований к кабинету психолога и требований к сенсорной комнате, анализ учебно – 

методического материала, находящегося в кабине, рабочей документации специалиста, 

анализ программы работы в сенсорной комнате, просмотр видео уроков с обучающимися в 

условиях сенсорной комнаты.  

Методический семинар по теме: «Профилактика суицидального поведения» был 

проведен педагогом – психологом МБОУ «СОШ № 33» Граниной Кариной 

Владимировной. Программа семинара включала выступление Карины Владимировны по 

организации профилактической работы в школе, представление методик для диагностики 

суицидального поведения подростков, особенности консультирования обучающихся, 

родителей на основе диагностических данных, составление документации. 

Положительные моменты в работе открытых методических семинаров: создано 

пространство для педагогов – психологов, в котором возможно поделиться своими 

наработками, проявить профессиональное мастерство, получить обратную связь от коллег, 

а также это то пространство, в котором педагоги - психологи, присутствующие на семинаре, 

выполняют экспертную деятельность. Работа на семинаре практико – ориентирована, что 

вызывает профессиональный интерес у специалистов. Посещаемость данных семинаров 

достигает 75 % от общего числа педагогов – психологов. 

В связи с переходом на дистанционное обучение, возникла необходимость в 

разработке методического семинара «Психолого – педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса в дистанционном режиме». В презентации был 

предложен алгоритм работы педагога – психолога в образовательном учреждении по 

организации психологического сопровождения.  

Для родителей в этот непростой период были предложены рекомендации о том, как 

помочь школьнику справиться с учебной нагрузкой в домашних условиях. 

Ганичевой Г.В. был предложен презентационный материал для педагогов по теме: 

«Психологические аспекты организации дистанционного обучения», а также разработана 

презентация, раскрывающая особенности организации обучения учащихся с ОВЗ в 

дистанционном формате. Предложенный материал позволил педагогам наиболее 

оптимально организовать учебный процесс с обучающимися с нарушением зрения, слуха, 

опорно – двигательного аппарата, речевыми нарушениями, с РАС, а также с задержкой 

психического развития и интеллектуальными нарушениями. 

Педагогами - психологами образовательных организаций города Читы были 

разработаны презентации на актуальные темы: Пляскиной Е.П. представлен материал о 

возникающих у человека панических атаках и о возможности справиться с таким 

состоянием. Граниной К.В. предложены рекомендации для обучающихся по подготовке к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. Михайловой Н.Ю. разработано занятие по теме 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов».  

Практические занятия могут быть полезны педагогам, педагогам – психологам. 

Все материалы разработаны в программе Bandicam, размещены на сайте «гнмц-

чита.рф». 

Следует отметить, что педагоги – психологи школ организовывали коррекционно – 

развивающие занятия с обучающимися на платформе ZOOM, сетевой город, консультации 
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с родителями через электронную почту и мессенджеры WhatsApps, Viber, Telegram и 

другие. Лазарева К.А., педагог – психолог МБОУ «СОШ № 26», провела мастер – класс для 

психологов по разработке уроков в дистанционном режиме в Сетевом городе. Шкаврон 

А.Н., педагог – психолог МБОУ «СОШ № 24», предложила психологам пошаговую 

инструкцию о том, как можно создавать онлайн опросники, информация размещена на 

сайте http://cit.zabedu.ru   Однако, большинство специалистов испытывают трудности при 

организации занятий в дистанционном режиме.  

Специалисты психологической службы города Читы занимают активную позицию в 

работе Ассоциации педагогов – психологов Забайкальского края. Деятельность 

Ассоциации дает возможность коллегам участвовать в конкурсах, в краевых мероприятиях, 

представлять свой опыт работы и получать профессиональный и личностный ресурс для 

дальнейшей работы. В ноябре 2019 года прошло заседание Ассоциации педагогов-

психологов Забайкальского края «Практическая психология образования: вызовы 

современности». В рамках заседания была предложена работа психологической мастерской 

под названием «Психологические основания успеха каждого ребенка». Школьные педагоги 

– психологи активно принимали участие в работе мастерской, от психологической службы 

города было представлено 12 мастер-классов. Специалисты обсуждали национальный 

проект «Образование», в частности, проект «Успех каждого ребенка». Все участники 

отметили практическую значимость проводимого мероприятия, имели возможность 

обменяться практиками и пополнить свои профессиональные копилки.  

Неделя психологии. 

В школах города Читы прошла Неделя психологии по теме «Шаги к успешному 

профессиональному выбору». Порядок проведения Недели психологи был определен 

информационно-методическим письмом «О проведении Недели психологии в 

образовательных организациях Забайкальского края». 

Подготовительная работа к проведению Недели психологии началась с методического 

семинара: обсуждения тематических дней по предложенной в информационном письме 

структуре. На семинаре было принято решение о проведении школьного и муниципального 

этапов олимпиады по психологии по профориентационной теме в 4,7,10 классах. В 

олимпиаде на муниципальном уровне приняли участие 37 человек, среди них выделены 

призовые места (участники награждены сертификатами, победители - дипломами). 

Общее количество участников Недели психологии 19303, из них учащихся – 16990, 

родителей - 1505, педагогов - 751, привлеченных специалистов -57.  

По итогам проведения Недели психологии были внесены предложения на следующий 

учебный год: 

- тему Недели психологии связать с профилактикой девиантного поведения 

обучающихся; 

- разработать информационное письмо о проведении олимпиады по психологии. 

http://cit.zabedu.ru/
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Для повышения профессиональной квалификации педагогов – психологов была 

разработана программа КПК «Аспекты психолого-педагогической деятельности в 

рамках профессионального стандарта педагога-психолога» на 72 часа. Программа была 

реализована с октября 2019 года по май 2020 год. 

 В рамках программы было проведено 5 профильных модулей: 

- нормативно – правовое обеспечение психологического сопровождения ФГОС; 

- рассмотрены основные направления психологического сопровождения в рамках 

реализации профессионального стандарта: профилактика, коррекционно – развивающая 

деятельность, профессиональное самоопределение; 

- отдельным модулем представлено психологическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ; 

- направление практической психологии – психология кризиса. 

Занятия курсов были практико – ориентированы, включали тренинги, практикумы, 

семинары, в течение работы педагоги - психологи имели возможность пополнить свои 

методические копилки.  

 Курсы посещали 7 человек, удостоверение о повышении квалификации получили 5 

специалистов, успешно выполнивших итоговое задание: педагоги – психологи СОШ № 14, 

9,37, 9, 44. 

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),  

- в общегородском родительском собрании с выступлениями «Психологическая 

подготовка к экзаменам». 

Методическое сопровождение педагогов. 

В 2019 - 2020 учебном году методисты отдела ППМС сопровождения выступили с 

лекциями, семинарами перед педагогами:  

 

 

 

 

Аудитория Форма 

работы 

Тема мероприятия Результат работы 

КПК для учителей 

русского языка 

«Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка» 

 

Лекция «Формирование 

когнитивных умений 

школьников» 

 

«Особенности обучения 

обучающихся с ООП» 

Рассмотрен 

психологический блок в 

рамках КПК 

 

Рассмотрены 

особенности организации 

образовательного 

процесса с разной 

категорией обучающихся 

с ОВЗ 

КПК для учителей 

математики   

«Методика формирования 

у школьников 

математических понятий 

(базовый и профильный 

уровень)» 

Лекция Психолого-

педагогические 

закономерности 

формирования 

математических 

понятий. Возрастные 

Рассмотрен 

психологический блок в 

рамках КПК 
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особенности развития 

учащихся 

КПК для руководителей 

УДО «Проектирование 

ОП в УДО» 

Семинар  "Мониторинг в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста» 

Рассмотрены 

особенности 

осуществления 

мониторинга в УДО 

КПК для учителей 

начальных классов 

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС НОО» 

Практикум  

 

 

 

 

 

 

Лекция  

Возрастные 

особенности младших 

школьников. 

Характеристика 

представителей 

поколения Z. 

Психологические 

особенности младших 

школьников. Работа с 

родителями. 

Особенности обучения 

обучающихся с ООП» 

Рассмотрен 

психологический блок в 

рамках КПК 

 

 

 

 

Рассмотрены 

особенности организации 

образовательного 

процесса с разной 

категорией обучающихся 

с ОВЗ 

КПК для педагогов 

«Музейная педагогика в 

урочной и внеурочной 

деятельности учителя 

предметника в условиях 

реализации ФГОС»   

Семинар - 

практикум 

Возрастные 

особенности младших 

школьников. 

Рассмотрен 

психологический блок в 

рамках КПК 

Совещание социальных 

педагогов  

Семинар  Понятие 

деструктивного 

поведения, виды 

деструктивного 

поведения, причины. 

Выступление на тему 

«Алгоритм работы 

специалистов 

социально – 

психологической 

службы в рамках 

профилактики 

жестокого обращения с 

детьми» 

Раскрыты основные 

термины темы 

деструктивного 

поведения. 

Представлен алгоритм 

работы специалистов 

СПС 

ПДС для начальников 

школьных лагерей  

Семинар  «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей в 

условиях лагеря с 

дневным пребыванием» 

Раскрыты особенности 

формирования детского 

коллектива в условиях 

лагеря. 

Учет возрастных 

особенностей при 

организации 

мероприятий в лагере. 

Мастер- класс для 

психологов детских садов 

в рамках Недели 

инклюзивного 

образования детей ДОУ 

(Сизикова Т.Н.) 

Мастер - 

класс 

«Профессиональная 

поддержка педагога, 

работающего с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

Понимание особенностей 

детей с ОВЗ, осознание 

собственных 

способностей при работе 

с данной категорией 

детей. 

Реализация ФГОС СОО 
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Муниципальная программа психолого – педагогического сопровождения ФГОС СОО 

апробирована в 2017-2019 учебных годах, 2 полугодие 2019 года было аналитическим. 

Можно констатировать, что запланированные мероприятия выполнены. Анализ реализации 

программы позволил выделить успешные моменты работы по программе и внести 

изменения для достижения результата. 

Результаты работы по программе:  

- составлена комплексная психолого-педагогическая диагностика личностных 

результатов обучающихся старшей школы, 

- педагоги – психологи (35 человек – это72 % от общего числа педагогов – психологов, 

работающих в ОО) прослушали ПДС «Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся в рамках требований ФГОС СОО». 

- в рамках темы «Психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся старших классов» педагогом – психологом МБОУ «СОШ 

№ 10» Чесноковой Л.В. проведено исследование профессионального определения 

учащихся старших классов и педагогов школ города Читы. На основе полученных данных 

сделаны выводы о том, что профориентационная деятельность в школе не может быть 

обособленной, она должна развиваться и расширяться на протяжении всего обучения в 

школе через формирование и совершенствование универсальных учебных действий. 

Важным результатом такой работы будут являться индивидуальные профессионально-

образовательные маршруты, учитывающие различные обстоятельства жизни 

старшеклассника. Статья напечатана в журнале «GNMC.RU». 

- составлена программа психолого – педагогического сопровождения обучающихся 

10-11 классов в условиях МБОУ «МЯГ № 12», автор Трофимова Е.Н, реализация 

программы психологом Филатовой Е.В.;  

- на основе муниципальной программы психолого – педагогического сопровождения 

ФГОС СОО педагогами - психологами составлены перспективные планы по организации 

психологического сопровождения обучающихся 10-11 классов в школах с учетом 

специфики учреждения (СОШ № 9, 30, 26, 11, 3, 33, 47) 

- в школах разработаны программы развития УУД в ООП СОО. В содержании 

программ отражено понимание необходимости проведения психолого - педагогического 

мониторинга для обнаружения «дефицитов» (трудностей) у обучающихся старшей школы. 

А также организации психологического сопровождения, обучающегося в индивидуальной 

программе развития для «доращивания» необходимых компетенций и получения 

личностного результата. Обучение, организованное МАУ «ГНМЦ», прошли заместители 

директоров по учебно – воспитательной работе. Аудит данных программ выполнен в 7 

образовательных организациях: СОШ № 4, 11, 3, 9, 26, 27,33. 

В результате работы по программе не оформлены для издания методические 

рекомендации по системе диагностики личностных результатов. 

Вывод: программа может быть представлена педагогам – психологам всех школ, 

которые начинают с 2020 – 2021 учебного года обучение в 10-11 классах по ФГОС СОО 

для организации психологического сопровождения. 

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

Данным направлением деятельности в течение учебного года занималась Ганичева 

Г.В. В рамках всех ДПП был проведён семинар для слушателей по теме «Особенности 

обучения обучающихся с ОВЗ в условиях ОУ», также по этой же теме состоялся выездной 

семинар на базе МБОУ СОШ№47 (запланированные выезды на МБОУ СОШ№№45,16, 38 

не состоялись из введенных ограничений).  
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В феврале 2020 года был организован и проведен обучающий семинар для ЗДУВР по 

вопросам организации обучения для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Были 

рассмотрены вопросы нормативно-правового характера, основные положения ФГОС НОО 

ОВЗ и проблемы его продолжения в ООО, в связи отсутствием нормативных документов, 

представлены изменения в процедуре проведения ПМПК, а также особенности составления 

рабочей программы для обучающихся с ОВЗ, даны основные различия между АОП и 

АООП. 

В течении марта было проведено собеседование с ЗДУВР по вопросам организации 

обучения для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ следующих ОУ: МБОУ 

СОШ№№32,16,45,36,13. Были даны рекомендации по ведению документации, по 

правильному соблюдению рекомендаций ПМПК. Следует отметить, что наиболее 

грамотно, с соблюдением всех требований разработаны документы в МБОУ СОШ №13, в 

остальных ОУ выделены следующие замечания: 

1. Нет четкого понимания АОП и АООП 

2. Не соблюдение рекомендаций ПМПК по образовательному маршруту. 

3. Особые условия обучения не отражены в рабочей программе. 

4.  Локальные акт в ОУ разработаны, однако их действие на учебный процесс не 

распространяется. 

5. Не отслеживается динамика развития обучающихся с ООП. 

По итогам работы было принято решение о разработке ДПП «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов». 

Информационно – аналитическая деятельность 
Экспертиза конкурсных и других материалов 

В рамках методического аудита проанализирована программа развития УУД ООП 

СОО МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №42», МБОУ «СОШ №32», 

МБОУ «СОШ №5», составлены рекомендации. 

Рахманина В.М. участвовали в проверке работ НПК «Юниор -2020». На конференцию 

было представлено 10 работ от учащихся 5-8 классов (работа экспертами в заочный и очный 

этапы). 

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

направление «Земля –наш общий дом». 

Работа в составе экспертной комиссии по аттестации педагогов – психологов на 

первую и высшую квалификационную категорию (работа в 5 процедурах аттестации). 

Экспертиза конкурсных работ, написание рецензий к психолого – педагогическим 

программам, допущенным к участию в заочном этапе Забайкальского образовательного 

форума (СОШ № 6, 10, 11, 12, 14, 29, 31,43)  

Анализ олимпиадных заданий по психологии муниципального этапа. 

Мониторинговые исследования 

В 2019 – 2020 учебном году состоялся Совет по ФГОС, на Совете была представлена 

сравнительная характеристика результатов диагностики учащихся с 5 по 9 класс, которые 

обучались по ФГОС ООО.  

Анализ проводился по методике диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению Ч.Д.Спилбергера  в модификации А.Д. Андреева. 

1 критерий - познавательная активность 
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Выводы по критерию: в 5 классе наблюдалось распределение высокого и среднего 

уровней познавательной активности в равном процентном соотношении, низкий уровень 

показывали 17 % обучающихся. В 7 классе происходят изменения: возрастает низкий 

уровень за счет снижения высокого, то есть обучающиеся показывают резкое снижение 

мотивации учения, протестное состояние по отношению к учению, что соответствует 

возрастным особенностям. Однако, к 9 классу происходит рост среднего уровня 

познавательной активности за счет снижения низкого, то есть удалось выстроить учебный 

процесс так, что у большинства обучающихся ведущим стало положительное отношение к 

учению. 

2 критерий - тревожность  

 

 
Вывод по критерию: уровень тревожности показывает состояние обучающегося в 

школе, на уроке. По диаграмме можно констатировать, что средний уровень тревожности – 

50% у обучающихся сохраняется на протяжении всего периода обучения с 5 по 9 класс, 

изменяется только соотношение высокого и низкого уровней.  

 

 

3 критерий Гнев   

 
Вывод по критерию: к 9 классу преобладающий уровень гнева средний с тенденцией 

к низкому 

4 критерий – Уровни мотивации
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Вывод по критерию: в 5 классе можно констатировать преобладающий средний 

уровень, что означает несколько сниженную познавательную мотивацию у учащихся, 

достаточно высокий второй уровень - это продуктивная мотивация, позитивное отношение 

к учению, наблюдается и состояние «школьной скуки» (4 уровень). В 7 классе, в 

подростковом возрасте, преобладает 4 уровень – негативное отношение к школе, но к 9 

классу обучающиеся показывают повышение 1 уровня с 3% до 12%, это говорит о 

положительном эмоциональном отношении к учению, возрастает 2 и 3 уровни за счет 

снижения 4 и 5 (отрицательного отношения к учению). 

Вывод по диагностике: 

- в подростковом возрасте происходит снижение мотивации к учению, возрастает 

тревожность, преобладающий уровень гнева становится средний с тенденцией к 

повышению, но при выстраивании учебного процесса с учетом психологических 

особенностей обучающихся наблюдаем изменение ситуации к 9 классу в сторону 

положительной динамики; 

- по диаграммам «тревожность», «уровни мотивации» можно констатировать, что есть 

группа риска с высоким уровнем тревожности и резко отрицательным отношением к школе. 

Процентные показатели практически не изменяются на протяжении обучения с 5 по 9 класс. 

Для понимания причин появления такой группы риска, необходим детальный анализ 

данных диагностики с 5 по 9 класс внутри образовательных организаций. Данный анализ 

может провести педагог – психолог в школе.  

Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, 

А.Г. Грецов) 

Характеристика уровней сформированности профессиональной идентичности у 

обучающихся 9 классов.  

2019 -2020 учебный год - основной этап реализации ФГОС ООО, 2017-2018, 2018-

2019 учебные года – апробация ФГОС ООО 

1 критерий – мораторий – кризис выбора, то есть человек осознает проблему выбора 

профессии и находится в процессе ее решения, но наиболее подходящий вариант еще не 

определен. 
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2 критерий - сформированность профессиональной идентичности- профессиональные 

планы определены, что стало результатом осмысленного самостоятельного решения. 

   
 

 
 

Вывод: по результатам диагностики можно констатировать, что учащиеся имеют 

представление о своем профессиональном самоопределении – высокий уровень 

профессиональной идентичности является преобладающим и составляет 70 %, то есть 

большинство обучающихся готовы к принятию самостоятельного профессионального 

выбора. 

Результаты диагностики были проанализированы на Совете по ФГОС, на 

методическом семинаре педагогов – психологов, сделаны выводы и предложены 

специалистам рекомендации по работе с полученными данными в своих ОО. 

В течение года традиционные диагностические замеры были продолжены. 

1. Уровень школьной готовности и уровень адаптации первоклассников к 

обучению в начале года и в конце года (количество детей; результат: высокий, 

средний, низкий уровень психологической готовности, выделяется % и 

количество детей, соответствующих этому проценту) 
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 Критерии 

школьной 

готовности и 

адаптации (УУД) 

Кол-

во 

детей 

Высокий 

% / кол-во детей 

Средний 

% / кол-во детей 

Низкий 

 % / кол-во детей 

вход выход вход выход вход выход 

1. Личностные 2528 / 

1591 

1093 – 

43% 

823 – 

52% 

1073 – 

42% 

659 – 

42% 

362 –  

15 % 

109  -   

6 % 

2. Познавательные 2585 / 

1611 
1050 – 
41% 

710 -    

44 % 

1065 – 

43% 

702 –    

44 % 

470 – 

16% 

199 – 

12 % 

3. Регулятивные  2541 / 

1617 
913 – 
36% 

690 – 

43% 

1143 – 

45% 

765 – 

47% 

485 – 

19% 

162 – 

10% 

4. Коммуникативные  2539 / 

1615 
1427 – 
56% 

949 – 

59% 

842 – 

33% 

586 – 

36%  

270 – 

11% 

80 – 

5% 

 Итого        

  

2. Готовность младших школьников к переходу на вторую ступень обучения 

(количество детей, результат: высокий, средний, низкий уровень 

психологической готовности, выделяется % и количество детей, 

соответствующих этому проценту) 

Общее  

количество детей 

Результат 

Высокий 

% / кол-во детей 

Средний 

% / кол-во детей 

Низкий 

 % / кол-во детей 

2025 905- 45 % 833 – 41% 287 – 14% 

3. Уровень адаптации пятиклассников к обучению в среднем звене (количество 

детей, результат: высокий, средний, низкий уровень психологической готовности, 

выделяется % и количество детей, соответствующих этому проценту) 

Общее  

количество детей 

Результат 

Высокий 

% / кол-во детей 

Средний 

% / кол-во детей  

Низкий 

 % / кол-во детей 

2797 1260 – 45% 1123 – 40% 414 – 15% 

Научно-исследовательская деятельность 
Разработаны КПК «Аспекты психолого – педагогической деятельности в рамках 

требований профессионального стандарта педагога - психолога», «Технология психолого-

педагогического консультирования родителей»  

Сизиковой Т.Н. разработан протокол обследования дошкольников на ПМПК. 

Консультационная деятельность 
Проведены групповые консультации с педагогами – психологами, работающими 

первый год в ОО, на консультациях рассмотрены особенности ведения рабочей 

документации, анализ циклограммы проведения диагностики на протяжении учебного 

года, обозначены сроки сдачи отчетов. 

Проведены индивидуальные консультации для педагогов – психологов по вопросам, 

связанными с сопровождением обучающихся с суицидальными намерениями, с 

организацией деятельности психолого – педагогического консилиума, с организацией 

работы с родителями, по организации психологического сопровождения в дистанционном 

режиме. 

Консультирование специалистов по проведению мастер – классов в рамках 

проведения заседания Ассоциации педагогов – психологов Забайкальского края (Гранина 

К.В. педагог – психолог МБОУ «СОШ № 33», Чеснокова В.В. педагог -психолог МБОУ 

«СОШ № 10», Комнатная Я.Л. педагог – психолог МБОУ «СОШ № 14», Бережная Д.В. 

педагог – психолог МБОУ «СОШ № 29», Пискарева Е.Н. педагог – психолог МБОУ «СОШ 
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№ 19», Михайлова Н.Ю. педагог – психолог МБОУ «СОШ № 45». Все мастер- классы были 

отмечены высокой оценкой. 

  Индивидуальные консультации педагогов – психологов по подготовке конкурсных 

материалов к участию в Забайкальском образовательном форуме (Лебедева Е.Н. МБОУ 

«НОШ № 31», Чеснокова Л.В. МБОУ «СОШ № 10», Иванова А.А. МБОУ «СОШ № 11», 

Прудкун О.Ю. МБОУ «СОШ № 6», Шкаврон А.Н. педагог – психолог МБОУ «СОШ № 

24»). Работы Лебедевой Е.Н., Шкаврон А.Н. были отмечены денежными премиями от 

Ассоциации педагогов – психологов Забайкальского края. 

Индивидуальные консультации педагогов - психологов по написанию годового 

аналитического отчета за 2019-2020 учебный год. 

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

- «Готовность педагога к самообразованию» – Рахманина В.М. 

- «Занятие с элементами тренинга для педагогов «В новый год – новый педагог» - Сизикова 

Т.Н. 

- «Исследование профессионального определения учащихся старших классов и педагогов».  

- Чеснокова Л.В., педагог-психолог МБОУ СОШ №10 г. Чита 

Методистами отдела ППМС сопровождения подготовлены рекомендации по 

воспитанию детей разного возраста для публикации в газете «Аргументы и факты» 

Выступление на радио по теме «Профилактика бродяжничества», рекомендации для 

родителей. 

На портале «Чита.ру» в рубрике «Гость» методисты отдела отвечали на вопросы 

читателей. 

Сизиковой Т.Н. подготовлена информация о режиме работы ПМПК, об обновленном 

перечне документов для прохождения комиссии, размещение на сайте «гнмц.рф». 

Анализ деятельности территориальной ПМПК за 2019-2020 

учебный год 
В 2019-2020 учебном году полностью сменился состав ПМПК: 

 Сизикова Т.Н. – председатель ТПМПК (с 25.08.2019) 

   ТПМПК: Сизикова Т.Н., педагог-психолог 

                   Писнячевский А.В., детский врач-психиатр 

                   Александрова О.В., учитель-дефектолог 

                   Кузьмина А.В., учитель-логопед. 

Все специалисты с большим практическим опытом, поэтому сложностей в 

проведении заседаний ПМПК в течение года не возникало. 

Общее количество заседаний ТПМПК: 54   заседания. 

На базе ПМПК (ул. Бутина, 73) – 29   заседания. 

Выездные комиссии –  25   выездов в ОО. 

Общее количество обследуемых детей: 582 человека. 

Направлены на дополнительное обследование к узким специалистам (невролог, детский 

психиатр КПНД) для уточнения диагноза  - 101   человек. 

Направлены на врачебную комиссию для решения вопроса о переводе на 

индивидуальное обучение – 43 человека.  

123 учащимся рекомендовано сдача выпускных экзаменов в форме ГВЭ по состоянию 

здоровья (в 9, 11 классах).   

Дети дошкольного возраста:  35 человек. 
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Основная общеобразовательная программа:  52  учащихя. 

Отказ от процедуры ПМПК  - 0 человек. 

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

Вариант программы Кол-во 

об-ся 

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 0  

АООП НОО  2.2 2 СОШ 45,3 

АООП НОО 2.3 0  

АОП ООО для 

слабослышащих детей 

1 СОШ №42, 

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 1 СОШ № 18 

АООП  НОО 4.2 0  

АООП НОО 4.3 0  

АОП ООО для слабовидящих 

детей 

3 «ГОУ Открытый мир», СОШ  №№ 8, 

32 

АООП НОО 5.1 4 СОШ № 19,15,52,8 

АООП НОО 5.2 0  

АОП  для детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями 

4 СОШ №9,17,48,22 

АООП НОО 6.1 4 СОШ  2,40,20 

АООП НОО 6.2 1 СОШ  № 1 

АООП НОО 6.3 0  

АООП НОО 6.4 4  СОШ  №№ 15, 44,40, 

АОП ООО для детей с НОДА 3 СОШ №№ 26,50 

АООП НОО 7.1  78 СОШ №36,11,45,10,27,1,44,40,34,47, 

30,31,5,19,9,51,7,16,50,26,2,13,22,49,1,8

,краевая гимназия  

АООП НОО 7.2 72 СОШ №47,10,5,52,44,51,36,11,25,6, 

40,18,19,34,20,50,37,13,22,14,29,23,32,2

7,8,30,2,3,17,26,43,45 

АОП для учащихся с ЗПР 220 СОШ 

30,18,48,32,9,27,10,1,44,43,36,34,17,14,

6,40,26,38,20,5, 

25,42,52,11,47,19,16,50,13,46,22,29,33,2

,18,3,51,4,8,24,7,   ГЦО, Русская 

гимназия, «ГОУ Открытый мир» 
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АООП НОО 8.1 1 СОШ № 19 

АООП НОО 8.2 0  

АООП НОО 8.3 1 СОШ № 10 

АООП НОО 8.4  0  

АОП для учащихся с РАС 0  

АООП вариант 1 41 СОШ №46,7,20,33,18,22,19,51,16,40, 

17,44,45,5,47,46,31,3,48,9,26,2,38,13,25,

37,4,28, ноши 4 

АООП вариант 2 2 СОШ № 19.14 

АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью 

13 СОШ 

№30,50,48,33,45,36,18,40,33,14,44, 

скоу,ГЦО 

АОП для обучающихся с ум. 

И тяж. Умств. Отсталостью 

СИПР 

3 СОШ № 22, 13,9  

АОП  для детей со сложным 

дефектом + ЗПР 

0  

АОП  для детей со сложным 

дефектом + УО 

0  

АОП со ССД +УО СИПР 0  

ООО ДО 0  

АОП ДО для воспитанников с 

нарушением слуха 

0  

АОП ДО с умств. 

Отсталостью 

2 ДОУ 17,4 

АОП ДО для воспитанников с 

ЗПР 

7 ДОУ №№ 17,10,34,81,69,31,45 

АОП ДО для воспитанников 

ССД +УО 

0  

АОП ДО до для 

воспитанников со ссд + зпр 

0  

АОП ДО для воспитанников с 

РАС 

3 ДОУ 97,68,18 

АОП ДО для воспитанников с 

нарушением зрения 

1 ДОУ 58 

АОП ДО  для воспитанников с 

нарушением речи 

6 ДОУ 17,77,19,28,106 

АОП ДО для воспитанников с 

НОДА 

1 ДОУ 16 

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. Специфическое расстройство психоречевого развития. 
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6. 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, невролога  

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 

6. Низкая учебная 

мотивация 

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 

10. ФН 

11. ФФН 

12. Логоневроз 

1. Общее нарушение 

психологического 

развития резидуально-

органического генеза 

(выраженное) 

2. Гипертензионный 

синдром  

3. СДВГ  

4. Астено-невротический 

синдром  

5. Общее нарушение 

психологического 

развития социального 

генеза  

6. Общее нарушение 

психологического 

развития неуточненного 

генеза  

7.  Выраженные нарушения 

поведения и 

эмоционально-волевой 

сферы  

8.  Энурез  

9.  Эпилепсия. 

10. Резидуальная 

энцефалопатия. 

11. Специфическое 

расстройство 

психоречевого развития 

12. Легкие когнитивные 

расстройства. 

13. Расстройство учебных 

навыков 

 

В результате работы ПМПК было выделено следующее:  

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

основными требованиями: СОШ № 7, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 34, 9, ГЦО 

2. Наиболее часто устанавливаемые отклонения в развитии детей: 

 количество обучающихся по варианту 7.1, 7.2 увеличилось, а количество 

обучающихся с ЗПР в средних классах уменьшилось.  

 Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 1, количество 

обучающихся с умственной отсталостью уменьшилось. 

 Уменьшилось количество обучающихся с ум. и тяж. УО СИПР 

 Уменьшилось количество слабовидящих детей. 

 Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 5.1 

 Уменьшилось количество воспитанников ДОУ с задержкой психического 

развития. 
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 Увеличилось количество воспитанников ДОУ с нарушениями речи. 

Трудности: 

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. В характеристиках отсутствуют данные о динамики развития обучающегося. 

3. Несвоевременное информирование ОО о процедуре ПМПК (родители не 

успевают пройти обязательный осмотр невролога). 

4. Формальность в заполнении представлений на ТПМПК от педагогов. 

5. Не выполнение родителями рекомендации специалистов ТПМПК в части 

наблюдения и лечения у специалистов медицинского профиля. 

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

ПМПК об обучении по АОП и сдаче экзаменов в форме ГВЭ. 

7. Не все медицинские учреждения выдают выписки об истории развития 

ребенка.  

8. Специалисты ПМПК оказались не готовы (по независисящим от них 

объстоятельствам) к проведению заседаний ПМПК в период пандемии, поэтому 

муниципальное задание было не выполнено. 

 

Издательский отдел МАУ «ГНМЦ»  

Информационно-аналитическая деятельность 
1. Сайт гнмц-чита.рф.  

За 2019-2020 учебный год на сайте МАУ ДПО ГНМЦ были добавлены все документы 

в рамках требований к сайтам образовательной организации. Кроме того, были добавлены 

4 новых раздела: 

1. Стажировочная площадка. Размещены положения, приказы, план работы площадки 

на каждый учебный год. 

2. Дистанционное обучение. В данном разделе, начиная с апреля 2020, размещаются 

материалы по всем КПК, творческим группам, ПДС, методическим объединениям, 

ресурсным центрам. 

3. Запись на КПК. В разделе размещены типовая форма договора, форма заявки, 

заявление. 

4. Родитель +. В раздел предоставлена возможность задать вопросы педагогу-

психологу по адаптации детей к школе, школьным трудностям, взаимоотношениям с 

детьми. 

 Общее количество посетителей сайта составило 3426 человек. Наибольшее 

количество посетителей зарегистрировано в апреле 2020 года (17 % от общего числа). Такой 

скачок связан с введением дистанционного обучения педагогов. 

Количество посетителей сайта по месяцам представлено в таблице: 

Период 2018-19 гг. 2019-20 

Сентябрь  209 370 

Октябрь  380 398 

Ноябрь  422 368 

Декабрь  398 337 



53 

Январь  440 330 

Февраль  460 410 

Март  556 354 

Апрель  465 559 

Май  246 300 

Всего 3576 3426 

Значительное уменьшение количества посетителей в марте, по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом, связано с отменой НПК по ФГОС. 

Помимо количества посетителей, важно учитывать количество визитов на сайт, так 

как оно отражает общее число посещений, независимо от статуса пользователя (новый или 

уже зарегистрированный в системе). 

Количество визитов за отчетный период составило 5634. Наибольшая доля визитов 

(30 %) приходится на апрель-май 2020 года. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

слушатели и обучающиеся в ходе дистанционного обучения получали все необходимые 

материалы через сайт. 

В следующих диаграммах представлена группировка пользователей по типу 

устройства, а также возрасту.   

 

 

Тип устройства                                                 Возраст пользователя 

 

             
Отказы при работе сайта составляют 13%. 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 

2018-19 гг. 2019-20 

Переходы из поисковых систем (Яндекс, Google) 3648 4084 

Прямые переходы по ссылкам (Zimbra, письма 

электронной почты) 

2324 840 

Прямые заходы (через адресную строку 

браузера) 

389 1209 

Внутренние переходы с одной страницы сайта на 

другую 

127 94 
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В сравнении с предыдущим отчетным периодом, значительно возросло количество 

прямых заходов на сайт. На основании этих данных можно сделать вывод о повышении 

ИКТ-компетентности аудитории, а также о повышении популярности сайта среди 

пользователей (добавление сайта в закладки, выбор адреса из недавно посещенных). 

Аналитика популярности содержимого сайта показала следующие значения. Всего за 

отчетный период зарегистрировано 16760 просмотров страниц сайта. Самые популярные 

разделы сайта: 

Название раздела Количество просмотров 

Главная страница (новости) 4675 

План работы 1410 

Положения и программы 722 

Дистанционное обучение 661 

Рекомендации по организации дистанционного 

обучения 

677 

Посещаемость 369 

Сведения об ОО 346 

Циклограмма 307 

 

Отдельного анализа требует вкладка "Дистанционное обучение", введенная на сайте 

с 6 апреля в связи с ограничительными мероприятиями. Как видно из предыдущей таблицы, 

главную страницу вкладки просмотрели 661 раз. Раздел содержит в себе иерархию страниц, 

которые также можно включить в статистику. За апрель-май 2020 года страницы раздела 

"Дистанционное обучение" были посещены 1170 раз (КПК, рекомендации, ресурсные 

центры и т.д.). Это значение практически соответствует количеству просмотра плана 

работы центра (второй по популярности раздел сайта) за целый учебный год.  

 

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 

МАУ ДПО «Городской научно-методический центр» 

ЗА 2019 – 2020 учебный год 

 

ОУ Сент. Окт. Ноябр

ь 

Декабрь Янв.202

0 

Февр. 

2020 

Март, 

2020 

Итого Рейтинг 

1 75 % 21 % 35 % 23 % 23 % 20 % 16 % 30 % 10 место 

2 12 % 16 % 7 % 6 % 23 % 13 % 11 % 12 % 4 место 

3 25 % 10 % 21 % 17 % 15 % 13 % 16 % 17 % 8 место 

4 25 % 5 % 0 % 6 % 7 % 13 % 11 % 9  % 1 место 

5 25 % 31 % 28 % 23 % 15 % 26 % 22 % 24 %  

6 50 % 47 % 64 % 53 % 61 % 60 % 33 % 52 % 2 место 

7 25 % 10% 0 % 6 % 46 % 20 % 16 % 17 % 8 место 

8 75 % 47 % 21 % 17 % 46 % 40 % 27 % 39 % 6 место 

9 37 % 16 % 16 % 12 % 38 % 26 % 16 % 23 %  

10 37 % 31 % 21 % 35 % 23 % 33 % 16 % 28 %   

11 25 % 10 % 14 % 17 % 15 % 13 % 5 % 14 % 5 место 

12 37 % 37 % 21 % 29 % 38 % 33 % 27 % 32 % 7 место 



55 

13 87 % 42 % 36 % 23 % 38 % 40 % 22 % 41 % 5 место 

14 62 % 47 % 43 % 29 % 30 % 26 % 27 % 38 % 7 место 

15 0 % 10 % 7 % 17 % 23 % 20 % 11 % 12 % 4 место 

16 12 % 53 % 21 % 23 % 15 % 20 % 22 % 24 %  

17 25 % 16 % 0 % 0 % 15 % 7 % 11 % 11 % 3 место 

18 37 % 42 % 21 % 17 % 15 % 33 % 33 % 28 %  

19 0 % 10 % 0 % 6 % 15 % 26 % 11 % 10 % 2 место 

20 37 % 42 % 21 % 12 % 30 % 20 % 11 % 25 %  

22 37 % 37 % 21 % 23 % 23 % 26 % 11 % 25 %  

23 50% 37 % 28 % 6 % 38 % 26 % 16 % 29 %  

24 50 % 58 % 50 % 47 % 54 % 40 % 50 % 50 % 3 место 

25 62 % 16 % 28 % 17 % 31 % 26 % 22 % 29 %  

26 87 % 68 % 57  % 47 % 61 % 80 % 55 % 65 % 1 место 

27 0 % 16 % 14 % 17 % 31 % 40 % 22  % 20 % 9 место 

29 62 % 21 % 36 % 17 % 15 % 26 % 22 % 28 %  

30 37 % 10 % 21 % 17 % 23 % 26 % 11 % 21 % 10 место 

32 37 % 37 % 7 % 6 % 38 % 20 % 27 % 24 %  

33 50% 42 % 36 % 17 % 38 % 7 % 27 % 31 % 9 место 

34 25 % 47 % 7 % 23 % 23 % 33 % 22 % 26 %   

36 0 % 42 % 7 % 23 % 15 % 26 % 5 % 17 % 8 место 

38 62 % 26 % 28 % 29 % 31 % 20 % 27 % 32 % 8 место 

40 37 % 26 % 14 % 23 % 23 % 26 % 22 % 24 %  

42 25 % 10 % 7 % 6 % 15 % 26 % 16 % 15 % 6место 

43 50% 31 % 36 % 23 % 23 % 40 % 16 % 31 % 9 место 

44 25 % 31 % 36 % 23 % 46 % 26 % 33 % 31 %  

45 12 % 10 % 7 % 12 % 15 % 80 % 22 % 22 %  

46 62 % 31 % 28 % 29 % 38 % 40 % 38 % 38 % 6 место 

47 25 % 21  % 14 %  0 % 23 % 20 % 11 % 16 % 7 место 

48 50 % 31 % 36 % 29 % 23 % 20% 11 % 28 %  

49 37 % 26 % 21 % 23 % 31 % 40 % 22 % 28 %  

50 62 % 47 % 28 % 23 % 54 % 46 % 38 % 42 % 4 место 

51 75 % 21 % 21 % 23 % 23 % 26 % 22 % 30 % 10 место 

52 25 % 21 % 28 % 29 % 38 % 29 % 33 % 29 %  

гцо 12 % 10 % 7 % 12 %  8 % 13 % 5 % 9 %  

О(С) 

ОШ 8 

37 % 21 % 28 % 17 % 61 % 46 % 16 % 32 % 8 место 

Гимн

.21 

0 % 5 % 7 % 6 % 8 % 20 % 11 % 9 % 1 место 

Примечание:  красным цветом - десятка лучших школ по посещаемости 

                           зеленым цветом – десятка худших школ 
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3. Удостоверения КПК. 

В 2019-20 учебном году МАУ ДПО "ГНМЦ" были проведены курсы повышения 

квалификации педагогов. По итогам курсов было выдано 97 удостоверений: 

№ Название ДПП Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Зачислено, 

чел. 

Выдано 

удостоверений 

1 Разные способы 

индивидуализации в рамках 

требований ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

28 Сентябрь 2019 4 4 

2 Проектирование 

образовательной программы 

учреждения дополнительного 

образования 

16 Октябрь 2019 14 14 

3 Технология психолого-

педагогического 

консультирования родителей 

72 Ноябрь 2019 17 17 

4 Актуальные вопросы 

преподавания  русского языка 

в основной школе в рамках 

требований ФГОС 

72 Октябрь2019-

май 2020 

10 4 

5 Актуальные вопросы 

реализации ФГОС НОО 

72 Октябрь2019-

май 2020 

10 10 

6 Методика формирования у 

школьников математических 

понятий (базовый и 

профильный уровни) 

72 Октябрь2019-

май 2020 

18 18 

7 Аспекты психолого-

педагогической деятельности 

в рамках профессионального 

стандарта педагога-

психолога 

72 Октябрь2019-

май 2020 

7 5 

8 Актуальные вопросы 

преподавания информатики в 

основной школе в рамках 

требований ФГОС 

48 Октябрь2019-

май 2020 

9 6 

9 Формирование ИКТ-

компетентности педагогов в 

рамках профессионального 

стандарта 

108 Октябрь2019-

май 2020 

17 12 

10 Музейная педагогика в 

урочной и внеурочной 

деятельности учителя – 

предметника в условиях 

реализации ФГОС 

72 Октябрь2019-

май 2020 

7 7 

 

4. Работа на официальных сайтах. 

В течение учебного года производилась регистрация и заполнение необходимых форм 

документов на сайтах Федерального казначейства, сайте Госуслуг, установка ключей 

электронной подписи, сертификатов безопасности. 

Консультационная деятельность 
 Издательский отдел оказывает консультационную помощь педагогам, желающим 

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

Издательская деятельность 
Основным направлением работы издательского отдела является издательская 

деятельность. Она осуществляется на основании годового плана на 2019-2020 учебный год. 

Согласно муниципальному заданию, главным периодическим изданием, 

выпускаемым МАУ «ГНМЦ», является журнал GNMC.RU и приложение к нему. За 2019-

20 учебный год было выпущено 6 журналов и 13 приложений. 

В мае 2019 года была 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. По 

результатам конкурса, журнал награжден золотой медалью в номинации "Периодика" и был 

признан эффективно отражающим актуальные аспекты теории и практики образования. 

На 2020 год оформили подписку 107 организаций: 55 через горком Профсоюза, 52 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, 27, 30, 32, 33, 

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

МБДОУ Д/с №№ 3, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 33, 37, 44, 45, 49, 50, 58, 59, 70, 81, 82, 96, 

98, 

ДЮСТЦ, ДД(ю)Т, ЦДЮТиК, ГКпрофс. 

Список организаций, оформивших подписку в МАУ ДПО "ГНМЦ": 

МБОУ СОШ №№ 4, 11, 23, 26, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 48, ОСОШ № 8, ГЦО. 

МБДОУ Д/с №№ 2, 5, 6,  8, 10, 12, 13, 17, 18, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 43, 

47, 53, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 86, 88, 93, 97, 99. 

В течение года также выпускалась печатная продукция для различных мероприятий: 

- муниципальная августовская педагогическая конференция; 

- празднование Дня Учителя; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений"; 

- интенсив молодых педагогов"; 

- конкурс сочинений В.П.Астафьева; 

- родительское собрание для выпускников 9 и 11 классов «Правила сдачи ЕГЭ и ГИА 

в 2019 году»; 

- установочная сессия программы "Кадры будущего для регионов" 

- стажировочная площадка "Системно-деятельностный урок" 

- Муниципальный конкурс "Лидер чтения" 

- олимпиада по психологии 

- XXI  отчетно-выборная конференция Читинской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ; 

- городской фонетический конкурс на иностранном языке; 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

- НПК «Шаг в науку», «Шаг в будущее»;                                                                                             

- стипендиаты Главы городского округа «Город Чита». 
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Показатели количества издательской продукции по сравнению с предыдущим 

периодом выглядят следующим образом: 

Продукция 2018-19 гг. 2019-2020 

Сборники 21 16 

Сертификаты 1163 1071 

Буклеты и программы 130 441 

Грамоты, дипломы, 

благодарственные письма 

1106 1625 

Прочее (экспертные листы) 400 200 

Открытки 150 515 

 Выпуск печатной продукции на коммерческой основе 

Прибыль от реализации платной продукции составила 48400 рублей: 

1. Сборник «Опыт внедрения лего-технологий в работе с детьми в ДОУ» МБДОУ "ЦРР-

детский сад № 71" - 1700 руб. 

2. Сборник «Театральный калейдоскоп» МБДОУ "Детский сад № 82" - 1800 руб. 

3. Сборник «Актуальные вопросы обучения русскому языку в 4-5 классах. Часть 1» - 3000 

руб. 

4. Сборник «Актуальные вопросы обучения русскому языку в 4-5 классах. Часть 2» - 3000 

руб. 

5. Сборник «Актуальные вопросы обучения русскому языку в 4-5 классах» - 2500  руб. 

6. Сборник «Организованная образовательная деятельность в детском саду» МБДОУ 

"Детский сад № 50" - 1700 руб. 

7. Сборник «Организация НОД: сборник практических материалов» МБДОУ "Детский сад 

№ 69" - 2000 руб. 

8. Сборник "Звуковая культура речи в системе дошкольного воспитания" МБДОУ "Детский 

сад № 32" - 1500 руб. 

9. Сборник практических материалов, посвященный празднованию 75-летия Победы "Мы 

помним! Мы гордимся!" - 10000 руб. 

10. Сборник «Парциальная программа краеведческого направления "Гураненок» - 13200 

руб. 

11. Стипендиаты Главы городского округа "Город Чита" - 8000 руб. 

 

В целом по результатам деятельности отделов МАУ ДПО «ГНМЦ» можно сделать 

следующие выводы:  

1. Статистика позволяет сделать выводы о достаточно стабильной ситуации по 

подготовке выпускников к государственной аттестации по русскому языку, стабилизировалась 

ситуация и по литературе.  

2. Проблемный анализ результатов ЕГЭ по истории позволил выявить ряд 

методических проблем, связанных с формированием у обучающихся умений рассуждать, 

аргументировать свою позицию, анализировать исторический источник, историческую 

проблему или ситуацию, использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии.  

3. Из результатов ЕГЭ 2019-2020 по информатике можно прийти к выводу, что: 

 увеличивается количество учащихся, сдающих выпускной экзамен по информатике, 

но при этом наблюдается увеличение среднего балла; 

 увеличивается количество учащихся, получивших более 80 баллов, т.е. изменяется в 

лучшую сторону качество подготовки к экзамену.  
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4. Статистические данные констатируют, 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 уменьшение числа 

выпускников, сдавших экзамен на «4» и «5». Это можно объяснить тем, что учащиеся с высокой 

мотивацией к изучению математики сдавали только профильный экзамен. Анализ результатов 

выполнения заданий ЕГЭ базового уровня не показал системных проблем в обучении 

математике на данном уровне сложности. Ошибки допущены из-за нерационально выбранного 

способа решения, неправильного чертежа к задаче, вычислительных ошибок. 

5. В целях повышения качества исторического и общественно-научного образования в 

2020-2021 уч. году планируется создать городской Совет учителей истории и обществознания. 

6. Для методической помощи учителям математики, работающим в профильных 

классах старшей школы в 2020-2021 уч. году планируется реализация программы КПК по ДПП 

«Актуальные проблемы обучения математике в 10-11 классах». На следующий учебный год для 

учителей информатики запланирована реализация ДПП «Актуальные вопросы преподавания 

информатики в современных условиях обучения». 

7. В аспекте обеспечения качества выполнения ГОС были выпущены Методические 

материалы «Актуальные вопросы обучения русскому языку», куда вошли методические 

рекомендации по актуальным вопросам преподавания фонетики, морфологии, синтаксиса, 

дидактический материал, уроки, разработанные в системно-деятельностном подходе. 

8. По результатам деятельности стажировочной площадки «Системно-

деятельностный урок» были сделаны следующие выводы: к работе стажировочной площадки 

необходимо приглашать мотивированных учителей, а также учителей, которые были активны 

в работе городских методических объединений, курсов повышения квалификации, творческих 

групп. Было принято решение в 2020-2021 учебном году активизировать работу учителей-

консультантов, они будут привлечены к проведению мастер-классов, учебных открытых 

занятий. На базе гимназии № 21 будет создана стажировочная площадка, выстроено сетевое 

взаимодействие с другими школами Центрального района. 

9. Деятельность ОМО по методическому сопровождению молодых педагогов была 

определена следующими проблемами. Во-первых, информацией о количестве молодых 

педагогов методисты не владели. Во-вторых, не может удовлетворять посещаемость данных 

занятий. Принято решение разработать КПК по ДПП на 36 часов для молодых специалистов, 

проводить занятия в каникулярное время методом погружения.  

10. В 2019-2020 методический аудит ООП СОО проводился по заявкам СОШ № 5, 13, 

14, 32, 42, 48, 29 всего 7 школ. С итогами методического аудита были ознакомлены завучи 

образовательных организаций. По итогам проведения аудита можно выделить ряд общих 

проблем при проектировании ООП СОО:  

 Отсутствует четкость, логика изложения материала, требуется конкретизация; 

 Не учитываются возрастные особенности обучающихся 10-11 классов; 

 Задачи определены без специфики образовательной организации; 

 Очень много скопированного материала из примерно ООП; 

 Отсутствует информация об элективных курсах; 

 Нет реальных данных об обучающихся с ОВЗ; 

 Не определена цель внеурочной деятельности. 

Методический аудит позволяет увидеть индивидуальные затруднения при 

проектировании ООП СОО, получить индивидуальную консультацию методистов, 

поэтому данная форма работы признана эффективной. 
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11. В 2019-2020 уч. году изучалось состояние преподавания предметов в школах со 

стабильно низкими результатами ГА: СОШ № 6, 7, 13, 18, 29, 34, 46. Следует отметить, что 

педагоги обозначенных школ стали более активно принимать участие в работе семинаров на 

базе ГНМЦ, т.е. важность непрерывного повышения профессионального уровня стала 

осознаваться как администрацией школ, так и самими педагогами. 

12.  Посещение педагогами школ города семинаров ресурсного центра, обучение на 

курсах повышения квалификации и т.д. составило 100% от общего количества школ. 

13. Анализ деятельности ОМО 2019-2020 уч. года выявил и определенные проблемы. 

Так, в связи со сложившейся ситуацией методисты в недостаточной мере были готовы к 

дистанционному сопровождению педагогов. Для решения данной проблемы будет продумано 

внутрифирменное обучение (сентябрь 2020 года), для педагогов будет запланирована работа 

по методическому сопровождению дистанционного обучения, будет изучен положительный 

опыт в данном аспекте. В проекте деятельности ОМО добавлено новое направление: 

методическое сопровождение дистанционного обучения.  

14. В научно-методическом центре для педагогов созданы оптимальные условия по 

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

профессиональной компетенции.  

15. В 2020-2021 уч. году отдел ИКТ будет планировать свою деятельность 

относительно проблем с организацией дистанционного обучения, возникших в 2019-2020 уч.г. 

Поэтому методистами отдела Капаниной Е.Е. и Рахманиным А.А. запланирована разработка 

и реализация программы «Методическое и техническое сопровождение дистанционного 

обучения». 

16. Запланированная отделом ППМС сопровождения на 2019-2020 учебный год работа 

по теме «Индивидуализация» выполнена. Далее необходимо мотивировать педагогов – 

психологов на работу в команде психолого – педагогического консилиума и распределение 

обязанностей при осуществлении ИМ. Методические семинары по теме «Проектирование 

индивидуальной работы по психологическому сопровождению обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» будут проведены на следующий учебный год для 

педагогов – психологов, работающих первый год. Работа творческой группы будет 

продолжена в 2020-2021 учебном году с целью формирования умения проектировать занятия 

по направлениям работы педагога – психолога. А также запланирована работа по подготовке 

занятий к публикации в журнале «GNMC.RU». Работа по теме «Проектирование ИМ 

профессионального саморазвития» будет продолжена на следующий год с педагогами – 

психологами, проработавшими более трех лет в ОО 

17. В работе методического объединения педагогов – психологов актуальными и 

нераскрытыми являются: 

  Основы проектирования образовательной среды. 

  Психологические методы оценки параметров образовательной среды, в том 

числе комфортности и психологической безопасности образовательной среды. 

  Формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

Актуальность этих тем определена профессиональным стандартом педагога – психолога. 

Данные темы необходимо рассмотреть на методических семинарах со специалистами в 

2020-2021 учебном году. 

18. В 2020-2021 учебном году планируется продолжить работу методических 

семинаров педагогов-психологов на базе образовательных организаций. 

19. Программа психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО 

может быть представлена педагогам – психологам всех школ, которые начинают с 2020 – 2021 
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учебного года обучение в 10-11 классах по ФГОС СОО для организации психологического 

сопровождения. 

20. В ходе проверки образовательных организаций обучения для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями были выделены следующие замечания: 

 Нет четкого понимания АОП и АООП 

 Не соблюдение рекомендаций по образовательному маршруту. 

 Особые условия обучения не отражены в рабочей программе. 

  Локальные акт в ОУ разработаны, однако их действие на учебный процесс не 

распространяется. 

 Не отслеживается динамика развития обучающихся с ООП. 

По итогам работы было принято решение о разработке ДПП «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов». 

21. В результате работы ТПМПК в 2020 -2021 уч. году было выделено следующее:  

 Отмечены ОО, хорошо подготовившие обучающихся на ПМПК в соответствии с 

основными требованиями: СОШ № 7, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 34, 9, ГЦО 

 Наиболее часто устанавливаемые отклонения в развитии детей: 

 количество обучающихся по варианту 7.1, 7.2 увеличилось, а количество 

обучающихся с ЗПР в средних классах уменьшилось.  

 Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 1, количество 

обучающихся с умственной отсталостью уменьшилось. 

 Уменьшилось количество обучающихся с ум. и тяж. УО СИПР 

 Уменьшилось количество слабовидящих детей. 

 Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 5.1 

 Уменьшилось количество воспитанников ДОУ с задержкой психического 

развития. 

 Увеличилось количество воспитанников ДОУ с нарушениями речи. 

22. 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.  

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

пройти обязательный осмотр невролога). 

24. Формальность в заполнении представлений на ТПМПК от педагогов. 

25. Не выполнение родителями рекомендации специалистов ТПМПК в части 

наблюдения и лечения у специалистов медицинского профиля. 

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

об обучении по АОП и сдаче экзаменов в форме ГВЭ. 

27. Не все медицинские учреждения выдают выписки об истории развития ребенка.  

28. Специалисты ПМПК оказались не готовы (по независящим от них обстоятельствам) 

к проведению заседаний ПМПК в период пандемии, поэтому муниципальное задание было не 

выполнено. 

29. Общее количество посетителей сайта составило 3426 человек. Наибольшее 

количество посетителей зарегистрировано в апреле 2020 года (17 % от общего числа). Такой 

скачок связан с введением дистанционного обучения педагогов. 
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30. Количество визитов за отчетный период составило 5634. Наибольшая доля визитов 

(30 %) приходится на апрель-май 2020 года. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

слушатели и обучающиеся в ходе дистанционного обучения получали все необходимые 

материалы через сайт. 

31. Аналитика популярности содержимого сайта показала следующие значения. Всего 

за отчетный период зарегистрировано 16760 просмотров страниц сайта. Самые популярные 

разделы сайта: 

Название раздела Количество 

просмотров 

Главная страница (новости) 4675 

План работы 1410 

Положения и программы 722 

Дистанционное обучение 661 

Рекомендации по организации дистанционного обучения 677 

Посещаемость 369 

Сведения об ОО 346 

Циклограмма 307 

 

32. По итогам посещаемости были получены следующие результаты:  

 Высокая активность в посещаемости: МБОУ СОШ№№26, 8, 24, МГ12, 13, 38, 

33, 14, 50, 51 43. ОСОШ№8, 

 Низкая активность в посещаемости: МБОУ СОШ№№ 2, 3, 19, 27, 36, Г№21, 49,  

30,  15, 17, 11 

33. На 2020 год оформили подписку 107 организаций: 55 через горком Профсоюза, 52 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, 27, 30, 32, 33, 

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

 МБДОУ Д/с №№ 3, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 33, 37, 44, 45, 49, 50, 58, 59, 70, 81, 82, 

96, 98, 

 ДЮСТЦ, ДД(ю)Т, ЦДЮТиК, ГКпрофс. 

Список организаций, оформивших подписку в МАУ ДПО "ГНМЦ": 

 МБОУ СОШ №№ 4, 11, 23, 26, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 48, ОСОШ № 8, ГЦО. 

 МБДОУ Д/с №№ 2, 5, 6,  8, 10, 12, 13, 17, 18, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 43, 

47, 53, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 86, 88, 93, 97, 99. 

34. В течение 2019-20 учебного года с основными направлениями своей деятельности 

отдел справился успешно. Издательская продукция к мероприятиям, сборники, журнал и 

приложения были выпущены в срок. Возможность дистанционного проведения занятий 

реализована. 

 

В результате годовой план МАУ «ГНМЦ», этапы долгосрочных программ, КПК по 

ДПП полностью выполнены. Деятельность центра можно считать оптимальной, поскольку 

выстроена система непрерывного, в том числе опережающего, повышения 

профессионального уровня педагогических кадров, в том числе диссеминации 

педагогического опыта, разработана система методического и психологического 

сопровождения освоения ФГОС, система практико-ориентированных метапредметных 

модулей, разработан рефлексивный инструментарий оценки эффективности деятельности 

центра, востребованное информационное пространство.  
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   Таким образом, можно констатировать: деятельность МАУ «ГНМЦ» в 2019-2020 

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 2020-2021 учебный год:  

 

Проблемное поле на 2020-

2021 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 дополнительных 

профессиональных программ, в том числе и для молодых 

специалистов 

 

Методическое 

сопровождение 

дистанционной формы 

обучения 

Разработка и реализация ДПП по вопросам организации 

дистационной формы обучения 

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 организацию деятельности опорных 

стажировочных площадок «Системно-деятельностный 

урок» 

Разработка и реализация КПК по ДПП в рамках 

требований ФГОС  

Реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС СОО в штатном режиме 

(мониторинг эффективности реализации данной 

программы) 

Работа стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ 

№47 «Метапредметное обучение» 

 

Выход на внешнюю 

экспертизу 

Проведение методического аудита, экспертиза 

конкурсных материалов 

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  
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Повышение уровня 

квалификации методистов 

МАУ ДПО «ГНМЦ» 

Организация внутрифирменного обучения; 

прохождение КПК по ДПП 

 

Проанализировав итоги реализации Программы развития МАУ ДПО «ГНМЦ» 

можно увидеть, что основная цель выполнена, т.е. на 2019-2020 учебный год была создана 

система методического сопровождения образовательного процесса, все задачи, 

определенные в Программе выполнены, запланированные курсы повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным программам реализованы.  

 


	2. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов):
	Для повышения профессиональной квалификации педагогов – психологов была разработана программа КПК «Аспекты психолого-педагогической деятельности в рамках профессионального стандарта педагога-психолога» на 72 часа. Программа была реализована с октября ...
	В рамках программы было проведено 5 профильных модулей:
	- нормативно – правовое обеспечение психологического сопровождения ФГОС;
	- рассмотрены основные направления психологического сопровождения в рамках реализации профессионального стандарта: профилактика, коррекционно – развивающая деятельность, профессиональное самоопределение;
	- отдельным модулем представлено психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ;
	Курсы посещали 7 человек, удостоверение о повышении квалификации получили 5 специалистов, успешно выполнивших итоговое задание: педагоги – психологи СОШ № 14, 9,37, 9, 44.

