
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.  

                                  Санжаина Ц.Д.  

                                  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  

   ТПМПК: Сизикова Т.Н., педагог-психолог 

                   Клинова М. А., детский врач-психиатр 

                   Александрова О.В., учитель-логопед 

                   Кузьмина А.В., учитель-дефектолог 

4. Издательский отдел. 

Начальник отдела: Выборова О.А. 

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;  

 Совершенствовать систему внешней экспертизы деятельности педагогов через их 

участие в профессиональных конкурсах, НПК и т.д. 

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 дополнительных профессиональных программ, 

тематических семинаров, планов работы проблемных групп, ресурсных центров, 

стажировочных площадок, годового плана ГНМЦ. 

В 2019-2020 учебном году при анализе деятельности центра были выявлены 

проблемы, которые были отражены через систему задач на 2020-2021 учебный год: 

1. Методическое сопровождение совершенствования профессиональных 

компетенции педагога. 

2. Разработка ДПП в рамках реализации Федеральных проектов «Учитель 

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

семей, имеющих детей». 

3. Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО, СОО, ФГОС НОО ОВЗ. 

4. Методическое сопровождение дистанционной формы обучения. 

5. Повышение издательской активности педагогов МСО г. Читы. 

6. Выход на межведомственное взаимодействие и сотрудничество. 

7. Формирование рефлексивной позиции педагога через использование 

интерактивных, практико-ориентированных методов сопровождения. 

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

образовательных услуг в целях материально-финансового обеспечения развития 

центра. 

 Решение задач методического сопровождения совершенствования 

профессиональных компетенций, реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 

ФГОС СОО реализовывались через дополнительные профессиональные программы, через 

работу творческих и проблемных групп. Были разработаны и реализованы следующие 

ДПП: 

1. ДПП «Профессиональная компетентность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС»; 

2. ДПП «Актуальные проблемы обучения математике в 10-11 классах»; 

3. ДПП «Актуальные вопросы преподавания литературы»; 

4. ДПП «Организация внеурочной работы по русскому языку в рамках требований 

ФГОС к личностным результатам» 

5. ДПП «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся» 



6. ДПП «Современные требования к преподаванию информатик»; 

7. ДПП «Методическое и техническое обеспечение дистанционного обучения» 

8. ДПП «Особенности организации образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ» 

В течение года в онлайн-режиме работали творческие группы учителей 

информатики, истории и обществознания, учителей предметов естественно-научного 

цикла. С целью оказания организационно-методической помощи учителям- предметникам 

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

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

иностранного языка.  

В течение учебного года продолжил свою деятельность муниципальный Совет по 

ФГОС. Было проведено 2 заседания Совета, на котором рассматривались следующие 

вопросы: 

1. Результаты реализации ФГОС СОО ОУ, приступивших к реализации ФГОС СОО 

с 2020-2021 уч.г. (представители МБОУ СОШ№25, МБОУ СОШ№48, МБОУ 

СОШ№10, МБОУ СОШ№23, МБОУ СОШ№17, МБОУ СОШ№32, МБОУ 

СОШ№16). 

2. Анализ деятельности МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №23, МБОУ СОШ №48 по 

реализации ФГОС СОО (результаты выезда на ОУ) 

3. Презентация дорожной карты по преодолению несоответствий требованиям ФГОС 

СОО (представители МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №23, МБОУ СОШ№48) 

В результате работы муниципального Совета по ФГОС были выявлены следующие 

проблемы в ОО при реализации ФГОС СОО в 2020-2021 уч.году: 

1. Проблемы организации сетевого взаимодействия ОО в рамках ФГОС СОО. 

2. Реализация учебного плана согласно требованиям ФГОС СОО, связанная, в большей 

степени, с кадровым дефицитом. 

3. Отсутствие соглашения о совместной деятельности с предприятиями по проведению 

профессиональных проб. 

4. Материально-техническое сопровождение (слабая скорость интернета). 

5. Финансовое сопровождение руководства индивидуальным проектом обучающегося.  

Были приняты следующие решения: 

1. Обеспечивать соответствие качества образовательного процесса современным 

требованиям, зафиксированных в ФГОС СОО, совершенствовать образовательную 

деятельность, в том числе направленную на создание модели индивидуализации 

образовательных траекторий, в том числе для одаренных детей, детей с ОВЗ (срок -–

постоянно); 

2. Совершенствовать работу школ, направленную на активизацию исследовательской, 

проектной деятельности школьников (срок - постоянно); 

3. Совершенствовать модель профилизации школы с учетом индивидуальных запросов 

и потребностей обучающихся (срок – постоянно); 

4. Повысить уровень использования эффективных педагогических технологий, 

ориентированных на стимулирование и поощрение индивидуальных достижений, 

обучающихся (срок – постоянно); 

5. Обеспечить эффективное функционирование внутренних систем качества 

образования, учет результатов независимой системы оценки качества образования при 



организации и контроле учебно-воспитательной и управленческой деятельности (срок – 

постоянно); 

6. МБОУ СОШ№16 разработать модель индивидуализации образовательных 

траекторий, в том числе для одаренных детей, детей с ОВЗ (срок - май 2021г.); 

7. Совершенствовать методическое сопровождение педагогов с учетом требований 

ФГОС СОО (срок - постоянно); 

8. Разработать и реализовать КПК с учетом профессиональных потребностей 

педагогических работников (срок - в течение 2021-2022 учебного года); 

9. До 25.08.21 МБОУ СОШ №10 представить пакет документов по организации 

сетевого взаимодействия в рамках ФГОС СОО (расширенный совет по ФГОС, 

августовская конференция 2021г ). 

10. Оставить на контроле вопрос о соответствии реализации ФГОС СОО в МБОУ СОШ 

№10, №23, №48 в рамках августовской конференции – 2021. 

11. МАУ ДПО «ГНМЦ» провести мониторинг трудностей в реализации УП СОО (срок 

июнь 2021 г.) 

12. МАУ ДПО «ГНМЦ» провести методический аудит УП в МБОУ СОШ 

№№13,16,17,45,22,52,ГЦО.  

Все решения муниципального Совета по ФГОС были выполнены: был проведен 

анализ деятельности в ходе реализации ФГОС СОО в МБОУ СОШ №№10, 23, 48. В МБОУ 

СОШ №№13, 16,17, 45, 22, 52, ГЦО был проведен методический аудит учебного плана 

СОО. Результаты аудита учебного плана СОО показали, что ОО испытывают следующие 

трудности: 

1. Отсутствие обоснования выбора профиля. 

2. Искажается понимание универсального профиля 

3. Противоречие между заявленным универсальным профилем и изучением русского 

языка и математики на углубленном уровне. 

4. Отсутствует конкретизация механизмов изучения предметов на углубленном уровне 

рамках универсального профиля. 

5. Некорректно сформулированы названия элективных курсов.  

Результаты мониторинга ОО «Анализ трудностей в проектировании и 

реализации учебного плана СОО»  

Количество ОО: 37 (МБОУ СОШ №№1, 2, 3, МЯГ№4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 

20, Г№21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 ) 

В МБОУ СОШ №№15, 34, 46 в 2021-2022 учебному году 10 классы не откроются  

1. Выбор профилей: 

 естественно научный – 9% 

 гуманитарный – 7% 

 социально-экономический – 18% 

 технологический – 7% 

 универсальный – 59%. 

2. Проблемы ОО в выборе профиля: 

 проведение мониторинга запросов родителей: испытывают трудности – 14%, 

трудностей нет – 86%; 

  проведение мониторинга запросов учащихся: испытывают трудности – 22%, 

трудностей нет – 78%; 

  возникновение противоречий в запросах родителей и учащихся: возникают 

противоречия – 34%; противоречий нет – 66%; 



 Набран один 10 класс (с разными запросами): да – 50%; нет – 50%. 

3. Проблемы в реализации выбранного профиля:  

 Составление полного перечня изучаемых предметов (обязательных и 

дополнительных): есть проблемы – 18%; нет проблем – 82%% 

 Составление полного перечня предметов, изучаемых на базовом и 

углубленном уровне: есть проблемы – 12%, нет проблем - 88%;  

 Кадровые проблемы (отсутствие учителя для преподавания выбранного 

предмета на углубленном уровне): есть проблемы 57%, нет проблем – 43% 

 Организация сетевого взаимодействия с другими ОО, ВУЗами и УДО: 

отсутствует – 47%, организовано – 53% 

 Разработка ИОП для учащихся 10-11 классов: есть проблемы – 44%, проблем 

нет – 56% 

 Недостаточная материально-техническая база – 70%, соответствует 

требованиям 29% 

При анализе полученных данных были приняты следующие решения: 

1. Организовать в 2021-2022 методическое сопровождение по реализации учебного плана 

СОО через сетевое взаимодействие ОО. 

2. Провести тематические семинары для начинающих ЗДУВР по проблемам реализации 

учебного плана СОО. 

В 2020-2021уч.году муниципальная научно-практическая конференция была 

объединена новой темой «Современное образование в свете реализации ФГОС: актуальные 

вопросы, достижения и инновации», организаторами являются комитет образования 

администрации городского округа «Город Чита», МАУ ДПО «Городской научно-

методический центр».  

Цель конференции: анализ организационно-педагогических условий реализации 

ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, готовности к реализации ФГОС СОО; выявление 

эффективных механизмов деятельности по внедрению ФГОС, формирование открытого 

педагогического мнения, определение проблем и путей их решения. 

В ходе работы конференции обсуждались актуальные вопросы реализации ФГОС 

нового поколения: 

 ФГОС и его отражение в планах по профориентации образовательных организаций» 

 Применение инновационных образовательных технологий в коррекционно-

логопедической работе образовательных учреждений города 

 Управление инновациями в ДОО. Сетевое взаимодействие в условиях ФГОС 

  Внеурочная деятельность в рамках требований ФГОС 

 Эффективные практики реализации ФГОС НОО.  

 ФГОС и его отражение в планах по профориентации образовательных организаций 

 Развитие эмоционального интеллекта как фактор успешности ребенка в условиях 

ДОУ и СОШ 

 Классный руководитель в современном контексте 

 Роль службы комплексного социально-психологического сопровождения в 

формировании личностных результатов обучающихся 

 Индивидуальный проект обучающегося в условиях реализации ФГОС СОО 

 Создание условий для развития способностей и талантов детей в ходе реализации 

ФГОС 

 Преемственность в формировании общей культуры личности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста через реализацию социально-значимых проектов 



 Новые аспекты познавательного развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста через реализацию проектов инновационного содержания 

 Применение инновационных образовательных технологий в коррекционно-

логопедической работе образовательных учреждений города» 

Был проведен расширенное заседание муниципального Совета по ФГОС, на 

которым были представлены деятельность ОУ в условиях реализации ФГОС СОО. Опыт 

деятельности МБОУ СОШ №№ 25, 48, 10, 23, 17, 32, 16 

  В работе конференции принимали участие представители муниципальных 

образовательных организаций, ведущих ВУЗов Забайкальского края, Городского центра 

профориентации.  

В рамках конференции в онлайн-режиме был проведен фестиваль педагогического 

мастерства учителей иностранного языка «Язык. Образование. Будущее.». Цель Фестиваля 

- обобщение и распространение перспективного педагогического опыта; поддержка 

творческой инициативы учителей иностранных языков ОО г. Читы. Фестиваль проводился 

с 15 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года в дистанционном формате на 4-х площадках 

на базе ОО г. Читы: на базе МБОУ «Многопрофильная гимназия №4», МБОУ «СОШ №49 

с углубленным изучением английского языка», МБОУ «СОШ №38 с углубленным 

изучением немецкого языка», МБОУ «СОШ №47». Основные мероприятия Фестиваля:  

1. Методический семинар для учителей иностранного языка «Актуальные 

проблемы преподавания иностранного языка в рамках требований ФГОС»;  

2. Открытый онлайн-урок иностранного языка для обучающихся г. Читы: 

МБОУ «МЯГ№4» - урок китайского языка для обучающихся 2-4 классов; МБОУ 

«СОШ №47» - урок французского языка для обучающихся 5-х классов; МБОУ 

«СОШ №49 с углубленным изучением английского языка» - урок английского языка 

для учащихся 7-8 классов; МБОУ «СОШ №38 с углубленным изучением немецкого 

языка» - урок немецкого языка для учащихся 9-х классов.  

3. Внеурочное мероприятие: МБОУ «МЯГ№4» - внеурочные мероприятия, 

посвященные празднованию Китайского Нового Года, МБОУ «СОШ №49 с 

углубленным изучением английского языка» - языковая конференция «Глаза 

победы», МБОУ «СОШ №38 с углубленным изучением немецкого языка» 

внеклассное мероприятие «Знакомство с традициями страны изучаемого языка. 

Пасха в Германии», МБОУ «СОШ №47» -   Праздник «Vive le Français!» «Да 

Здравствует французский!» (фестиваль на французском языке учащихся города, 

изучающих французский язык). 

В рамках выявления профессиональных дефицитов в 2021 году были разработаны и 

проведены предметные контрольные работы по русскому языку, литературе, математике, 

обществознанию, биологии, географии. При анализе контрольных работ были выявлены 

следующие проблемы:  

Русский язык и литература: 

 Проблемы в лингвистических понятиях, лексикологии и фразеологии; 

 Проблемы умения опознавать и аргументировать принадлежность слова к той 

или иной части речи; 

 Проблемы умения   опознавать причастный оборот, правильно расставлять 

знаки препинания.   

 Проблемы умения сжать информацию главной мысли текста  

 Умение восстановить словообразовательную цепочку 



Математика: 

 Меньше 50% учащихся 7-8 классов, выполнявших работу, справились с 

заданиями на все действия с дробями. А это материал 5-6 классов. Более 

высокий показатель (75%) выполнения задания с дробями 

продемонстрировали учащиеся 9 кл.  

 Следует также отметить, что учащиеся 7-8 классов не сформирован способ 

действия при вычислении площади фигуры, изображенной на клетчатой 

бумаге. 

 Треть восьмиклассников допустили ошибки при решении линейного 

неравенства. 

 Более 50% учащихся 9-х классов не знают свойства степени, поэтому не умеют 

сокращать дроби, содержащие степень. У 70% девятиклассников вызвало 

затруднение решение текстовой задачи на движение по реке. 

 У выпускников 11 класса не сформирован способ действия при решении 

системы линейных неравенств, поэтому 60% одиннадцатиклассников не 

сумели определить область определения функции. У 55% не сформировано 

понятие касательной к функции. 

Обществознание: 

 Низкий результат показан по заданиям А3 - характеристика основных 

социальных объектов (всего справились 26,5 %) и А 9 - определение терминов 

и понятий, соответствующих контексту (справились 61,2% учащихся).  

 Задания части В (эссе) выполняли 94%, максимальное количество баллов – 6 

набрали 3 ученика. Средний балл за эссе составил 4,2 

 32,8% обучающихся справились с заданием, набрав 4 и более балла. 

 При проверке задания было установлено, что значительная часть выпускников 

не ознакомлена с новыми критериями оценивания работы, пишут по модели 

прошлых лет.  

География: 

 анализ практической работы показал, что учащиеся усвоили программный 

материал по географии на среднем уровне. Необходимо обратить внимание на 

отработку умений и навыков по таким темам как: «Крайние точки», 

«Нахождение географических координат» и «Чтение климатограмм». 

Биология: 

 у обучающихся вызвали затруднения задания: №2, №3, №5, №6. 

Ошибки допускаются в заданиях на соответствие, в выборе несколько верных 

ответов. Задания были выполнены с ошибками из-за невнимательности, 

недостаточного знания материала о водорослях, бактериях, лишайниках. 

По результатам проведенных контрольных работ были приняты следующие решения: 

1. На ресурсных центрах МО учителей русского языка и литературы, математики, 

истории и обществознания, учителей естественно-научного цикла запланировать 

проблемные семинары согласно выявленным профессиональным дефицитам 

педагогов.  

2. Запланировать работу по подготовке учителей-экспертов (статистический анализ в 

некоторых случаях составлялся педагогами некорректно, поэтому не вошел в 

статистический отчет). 

 В 2020-2021 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 являются 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 около 10000 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 период самоизоляции 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 был 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". 

В связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение подготовить 

дистанционные учебные занятия для выпускников 9, 11-х классов. Для учебных занятий 

методистами были определены темы, которые, как правило, у выпускников вызывают 

затруднения. Обучающиеся оценили работу как продуктивную. Многие выпускники дали 

положительную обратную связь, были достаточно активны. Всего было проведено 22 

занятия, общее количество подключений выпускников около 350.  

Задача по активизации оказания платных услуг осуществлялась через печать 

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 272 240, 

00 рублей, что на 91 540,00 рублей меньше, 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 145 учреждений МСО г. Читы.  



 В условиях сложной эпидемиологической ситуации часть запланированных 

мероприятий в 2020-2021 учебном году по объективным причинам не состоялись. Так в 

течение года не удалось провести конкурсы в рамках НПК по ФГОС, не состоялся конкурс 

среди учащихся 3-4 классов «Личность. Индивидуальность. Развитие.». Деятельность 

стажировочной площадки «Системно-деятельностный урок» временно приостановлена. 

В рамках процесса адаптации ГНМЦ к новой форме организации работы, для 

сотрудников центра методистом Рахманиным А.А. были проведены обучающие семинары, 

в ходе которых были рассмотрены основные возможности, преимущества и недостатки 

таких сервисов как «Система видео-конференц-связи BigBlueButton» и «Система 

дистанционного обучения Moodle». Все сотрудники, принимавшие участие в семинарах (8 

человек) успешно освоили предложенные темы, процент освоения составляет 100. 

В 2020-21 уч.г. методист Капанина Е.Е. повышала уровень своей профессиональной 

компетенции на КПК: 

 «Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности», 48 ч., ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 2020г.; 

 «Консультант в области развития цифровой грамотности населения  (цифровой 

куратор)», 72 ч., АНО ДПО «Сетевой университет «Знание», г. Москва, 2020г. 

 

 

Анализ деятельности МАУ «ГНМЦ» по отделам. 

Организационно-методический отдел. 

В 2020-2021 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.). 

Организационно-методическая деятельность 

Деятельность организационно-методического отдела в контексте методического 

обеспечения качества выполнения ГОС выстраивалась через работу ресурсных центров. В 

2020-2021 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. Санжина С. Д.). 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 

 В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией для обучающихся 9-х классов 

были отменены государственные экзамены; обучающиеся 11-х классов, планировавшие 

поступление в вуз, сдавали ЕГЭ по русскому языку, литературе. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 2020 года  

Успеваемость по образовательным организациям – 98,89%; 

Меньше min (34 б., в 2019 г. – 20 б.): ГЦО (5 чел., 2019 г. – 1 чел.); СОШ № 2 (2 чел.); СОШ 

№ 3 (1 чел.); СОШ № 6 (1 чел.); СОШ № 14 (1 чел.); СОШ № 33 (1 чел.) 

Средний балл – 81 (2019 - 70,65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Школы города с высоким средним баллом (81,18): СОШ № 22, МГ № 12, 38, 47, 49 

Школы с низким средним баллом: ГЦО (47,64) 

Результаты ЕГЭ по литературе 2020 года  

Средний балл – 60. 

Всего учащихся – 123 чел. (2019 – 136); 

Не преодолели минимальный порог – 4 чел. – 3, 2 (2019 - 2,9%). Это выпускники СОШ 

№ 2 (1 чел.), 23 (1 чел.), ГЦО (2 чел.). 

Статистика позволяет сделать выводы о незначительном снижении качества 

образовательных результатов выпускников. Это объясняется объективными причинами – 

переходом на дистанционное обучение и неготовностью большинства педагогов к данной 

форме обучения.  

Необходимо назвать и субъективные причины: слабое владение методикой 

преподавания литературы, неумение педагогов организовать индивидуальное обучение. 

Ресурсный центр для педагогов русского языка и литературы продолжил свою 

работу в дистанционном режиме. Рассматривались следующие темы: «Реализация 

текстоцентрического принципа при изучении функционально-смысловых типов речи», 

«Способы связи предложений в тексте», «Итоговое сочинение 2020/2021». Методические 

материалы размещены на сайте ГНМЦ.  

Необходимо отметить, что дистанционная форма оказалась не столь эффективной. В 

работе ресурсного центра приняли участие педагоги из 10 школ (СОШ № 6, 7, 8, МЯГ 12, 

18, 23, 25, 32, 50, 52), что составляет 20, 4% от общего количества школ (2019 – 

63%).Учителя были пассивны, испытывали технические затруднения при подключении. 

Компенсировать недостатки дистанционной работы могут методические рекомендации, 

размещенные на сайте.  

Ресурсный центр учителей информатики 

Все занятия РЦ проводись в дистанционном формате. Записи занятий, теоретические, 

практические, методические материалы дублировались на электронную почту учителей 

информатики. 

В работе РЦ по информатике активно принимали участие педагоги школ № 3, 5, 7, 8, 

24, 26, 27, что составило 14% от общего количества школ. 

 Занятия ресурсного центра проведены по следующим тематическим направлениям: 



- Проблемный анализ результатов ЕГЭ. Компьютерная форма ЕГЭ (КЕГЭ) по 

информатике. 

Проведен проблемный и статистический анализ государственной аттестации по 

информатике.  

В 2020 году 166 учащихся 11-х классов приняли участие в едином государственном 

экзамене по информатике и ИКТ (это значение немного ниже, чем в 2019г., т.к. ЕГЭ по 

информатике сдавали только обучающиеся, планирующие поступление в ВУЗы). 

Подтвердили освоение программы – 149 человек (89,9%), не подтвердили – 17 человек 

(10,1%). Средний балл по городу составил 56,47.  

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 2018, 2019, 2020 гг. 

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 

Количество участников 169 179 166 

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

Количество участников, не преодолевших 

порог (в %) 
20,1 11,61 10,1 

Средний балл 51,16 57,51 56,47 

Количество учащихся, получивших более 

70 баллов (в %) 
15,9 15,1 26,5 

Количество учащихся, получивших более 

80 баллов (в %) 
2,37 11,7 10,84 

Из сравнительной таблицы результатов ЕГЭ видно, что: 

- количество обучающихся, выбирающих в качестве выпускного экзамена «Информатику», 

стабильно; 

- увеличивается количество учащихся, получивших более 70 баллов, т.е. изменяется в 

лучшую сторону качество подготовки к экзамену. 

В 2020 году обучающиеся 9-х классов не принимали участие в государственном 

экзамене по информатике и ИКТ.  

В 2021г. впервые ЕГЭ по информатике будет проходить в компьютерной форме, 

поэтому занятия РЦ были направлены на анализ структуры КИМ, анализ новых 

компьютерных заданий, изучению компьютерных тестовых систем, разработанных для 

проведения экзамена. 

По направлению было проведено 4 занятия. На занятиях были проанализированы 

новые практические компьютерные задания № 9, 17, 19, 6, 18, 23, 24 КЕГЭ, 

проанализированы теоретические задания по теме «Кодирование информации» № 4, 7, 8 

КЕГЭ.  

Так как в 2019-2020 уч.г. изменилась модель КИМ для обучающихся 9 классов и 

модель не прошла апробацию, то одно из занятий РЦ было посвящено анализу 

практических заданий новой модели КИМ, выявлению ошибкоопасных мест. Рассмотрены 

способы выполнения практических заданий, критерии оценивания.   

Всего к занятиям ресурсного центра подключилось 24 педагога. 

       Ресурсный центр учителей математики  

ЕГЭ по математике базового уровня в 2020 и 2021 году не проводились. 

В таблице № 1 представлены результаты ЕГЭ по математике профильного уровня за три 

года       

                                                                                                                                    Таблица № 1 



 

 

                   

 

 

 

Результаты ЕГЭ профильного уровня 2020 года более детально представлены в таблице № 

2.   

       Таблица 2 

ОУ Кол-во Не 

прошли 

% 

успев 

Перв. 

балл 

Ср.тест. 

балл 

Кол. 

более55 

б 

 Кол. 

Более 

70 б 

макс 

39  

сош-20 

690 91 86,8 9 44 234  

(34%) 

88   

(13%) 

92 

ГЦО 10 5 50 6 26 1 0 68 

ОСОШ 

8 

9 0 100 16 70 8 5 90 

Город -

19 

709 96 86,5 9 44 243  

(34%) 

93    

(13%) 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ первой части профильного уровня не 

показал системных проблем у учащихся профильных классов на данном уровне сложности. 

Ошибки допущены из-за нерационально выбранного способа решения, неправильного 

чертежа к задаче, вычислительных ошибок. Однако проблемный анализ результатов второй 

части ЕГЭ (профиль) позволил сформулировать одну из методических проблем в 

профильном математическом образовании: 

-  отбор способов действия при решении алгебраических и геометрических задач 

повышенной сложности, применение известных алгоритмов в измененной ситуации;  

Таким образом, выбор способов решения задач профильного уровня было 

определено главным направлением работы ресурсного центра для учителей математики на 

2020-2021 учебный год. 

В течение учебного года дистанционно были проведены два тематических занятия 

ресурсного центра по теме: «Методы решения математических задач повышенной 

сложности в условиях».  

Рассмотрены алгоритмы некоторых задач, требующих применение специальных 

методов решения. Занятия проводились в дистанционном формате, что повлекло за собой 

ряд проблем, связанных как с подключением к системе, так и отсутствием навыка ведения 

обсуждения в режиме работы в   дистанте.  Можно предположить, что наличие этих 

проблем сказались на низкой активности учителей, всего присутствовало 5 человек.  

Ресурсный центр учителей иностранных языков 

На ресурсном центре учителя иностранного языка рассматривали следующие темы: 

«Опыт подготовки к ГИА», «Конкурс «Голос» как одна из форм работы на иностранном 

языке», «Подготовка  к сдаче ОГЭ по иностранным языкам», всего проведено 5 занятий. 

Следует отметить, что по объективным обстоятельствам работу ресурсного центра нельзя 

ОУ  % успев  

2020  СОШ 86,5 

2019     СОШ  92,2 

2018     СОШ  86,5 



назвать системной, это объясняется тем, что С. Д. Санжина работает методистом первый 

год, работа проводилась в дистанционном формате. 

Ресурсный центр учителей истории и обществознания 

В таблице  № 1 представлены результаты ЕГЭ по истории в сравнении за два года: 

                            

история 

МОУО, 

2020 

успеваемость Средний балл 

г.о «Город 

Чита» 

 6 место в 

рейтинге 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

83,2 94,09 - 57,6 55,81 - 

обществознание 

г.о «Город 

Чита» 

 7 место в 

рейтинге 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

79,4 73,01  61,5 51,35  

 

      Содержательный анализ результатов ЕГЭ по истории позволил сделать вывод о том, что 

в целом с некоторыми заданиями участники ЕГЭ 2020 г. справились хуже, чем участники 

ЕГЭ 2019 г. Это задания 1 (знание хронологии), 3 (выбор исторических терминов из данного 

ряда по заданному признаку), 5 (знания фактов, процессов, явлений), 6 (работа с 

историческими источниками), 9 (знание исторических личностей), 10 (атрибуция 

исторического источника), 13–15 (работа с исторической картой (схемой), 18 и 19 (работа 

с изобразительной наглядностью), 20 и 21 (работа с источником), 23 (анализ исторической 

ситуации). Ухудшились результаты выполнения заданий 9 и 15, что является крайне 

негативным показателем, свидетельствующем о слабом знании участниками ЕГЭ 2020 г. 

деятельности исторических личностей (это подтверждается и при выполнении задания 25 

по критерию К2) и значительных трудностях при работе с картографической информацией. 

На основе анализа результатов ЕГЭ выявлен ряд методических проблем, связанных 

с умением работать с картами, анализировать исторический источник, историческую 

проблему или ситуацию, использовать исторические сведения, в том числе даты и роль 

исторических личностей для аргументации своей позиции в ходе дискуссии.  

В течение учебного года было запланировано и проведено 7 семинаров для учителей 

истории по темам: 

- «Актуальные вопросы новой концепции преподавания истории в 2020/2021 учебном 

году».  

- «Особенности подготовки к итоговой аттестации по истории и обществознанию в 2020-

2021 уч. году»; 

- «Новые форматы исторического сочинения на ЕГЭ (задание 25): основные трудности и 

пути решения (особое внимание уделено К2 историческая личность)». 

- «План подготовки к ЕГЭ по истории – 2021» (разработан план подготовки к экзамену с 

включением интерактивных ресурсов по работе с историческими датами, картами, 

источниками)»; 

- «Подготовка к ЕГЭ по истории: работа с картой и схемами»; 



- «Исторические источники как инструмент формирования читательской грамотности» (из 

опыта работы учителя высшей кв. категории Лаврентьевой Е.А.). Методические материалы 

опубликованы на сайте МАУ ДПО «ГНМЦ»; 

Обществознание 

      Для учителей обществознания было запланировано и проведено 3 тематических 

семинара, которые были направлены на одну из актуальных содержательных задач - 

реализация комплексного междисциплинарного подхода. Поскольку темы, которые 

предлагаются на ЕГЭ для написания эссе разнообразны, необходимо обращать внимание 

обучающихся на необходимость устанавливать связи между обществознанием и курсом 

литературы, обществознанием и курсом истории.  

Рассмотрены следующие темы: 

- «ЕГЭ – 2020 по обществознанию: типичные ошибки и способы их преодоления» (разбор 

заданий); 

- «Темы и план эссе по обществознанию ЕГЭ в 2021 году». 

«Подготовка к написанию эссе» (из опыта работы учителя обществознания МБОУ «СОШ 

№8» Комогорцевой К.В.) 

     В работе РЦ всего приняло участие 47 учителей. 

Активно посещали семинары учителя СОШ № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 33, 42, 43, 50, 

52, что составило 30,6% от общего количества школ.В работе РЦ второй год не принимают 

участие учителя СОШ №  4, 27, 28, 29, 36, 45, 46, 48, ГЦО. 

В целях повышения качества исторического и общественно-научного образования в 

2020-2021 уч. году создана рабочая группа учителей истории и обществознания, в которую 

вошли: 

 Лаврентьева Е.А (МБОУ «Гимназия №21»); 

 Комогорцева К.В. (МБОУ «СОШ №8»); 

 Рахманина Е.Б. (МБОУ «СОШ №18); 

 Медведева М.А. (МБОУ «СОШ №34»); 

 Перминова А.О. (МБОУ «СОШ №6»).  

Учителями рабочей группы был представлен опыт работы на семинарах РЦ и 

проводились дистанционные консультации для выпускников (всего проведено 8 занятий для 

обучающихся, количество слушателей составило 17 человек, активно подключались 

выпускники СОШ 2, 3, 5, 8, 18, 6, 21, 14, 27). 

Ресурсный центр для учителей химии, биологии, географии 

  В период 2020-2021 года проведены ресурсные центры для учителей биологии, 

географии и химии. На основе анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2020 учебный год, 

мониторинга пробных экзаменов поставлены следующие задачи: 

–  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 2020 год представлены в таблице 

 

Предм

ет 

Кол

-во 

Преодолел

и min 

порог 

Не 

преодол

Средний 

тестовый 

55 

баллов 

и более 

70 

баллов 

и более 

От 81 

до 99 

100 



ели min 

порог 
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Заб краю 

Биоло

гия 

806 636 (78,91 

%) 

170 

(21,09 

%) 

47 246 69 17 0 

Геогр

афия 

85 79 (92,94 

%) 

6 (7,06 

%) 

52,09 39 2 1 0 

Хими

я 

589 399 (67,74 

%) 

190 

(32,26 

%) 

45,57 182 101 43 1 

 

 В работе ресурсного центра приняли участие учителя школ № 1, 

2,4,7,9,10,12,13,14,15,18,19,25, 26. 46,47,50, что составило 34,6% от общего количества 

школ. Изучены изменения в КИМах на 2021 год, рассмотрены методические 

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

занятиях-практикумах учителя представили свои методики подготовки к экзаменам 

(учителя СОШ № 1, 9, 25, 47). Рассмотрены сложные вопросы в КИМах ЕГЭ по химии 

(решение задач и составление окислительно-восстановительных реакций). В 2021 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.  

  На ресурсном центре учителей географии обращалось внимание на проектирование 

уроков  в системно-деятельностном подходе, педагоги обменялись опытом по подготовке 

к ГА по своему предмету.  

В связи с эпидемиологической ситуацией в методическом центре было принято 

решение подготовить дистанционные учебные занятия для выпускников 9, 11-х классов.  

Так, по русскому языку были подготовлены дистанционные уроки по темам: 

«Способы связи предложений в тексте», «Простое осложненное предложение», «Сложное 

предложение»,  онлайн-консультация для обучающихся 11 кл. по итоговому сочинению. 

Всего проведено 4 занятия, на которых присутствовали около 90 школьников. 

По математике проведено занятие по теме: «Приёмы решения практико-

ориентированных задач нового типа» (ОГЭ). Всего было проведено одно занятие, было 70 

подключений. 

По информатике для обучающихся 9 и 11 классов было проведено 6 дистанционных 

уроков. 

Для обучающихся 11 классов: 

– КЕГЭ. Демонстрация компьютерных тестовых систем, разработанных для 

проведения экзамена. Способы выполнения заданий №9, 16. Типология 

заданий. 

– КЕГЭ. Способы выполнения задания №17. Типология заданий. 

– КЕГЭ. Способы выполнения задания №18. Типология заданий. 

– КЕГЭ. Способы выполнения задания №25. Типология заданий. 

Для обучающихся 9 классов: 

–  КИМ ОГЭ 2021. Способы выполнения практических заданий № 11, 12, 13. - 

Типология заданий. 



– Способы выполнения практического задания № 14. Типология заданий. Всего 

было 170 подключений. 

 По истории проведены учебные занятия по темам:  

«ЕГЭ по истории: пишем сочинение» (К2 историческая личность); 

«ЕГЭ по истории: пишем сочинение»  (К1исторический процесс); 

 «ЕГЭ по обществознанию: пишем эссе» (2 часа); 

 «ЕГЭ по обществознанию: разбор заданий по разделу «Социальная сфера». 

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию: разбор заданий по разделу «Право» 

 «ЕГЭ по истории: работа с историческими картами и схемами» (2 часа). Всего 

подключений – 71. 

Курсы повышения квалификации учителей по методике преподавания 

Для учителей русского языка и литературы была разработана программа КПК: 

«Актуальные проблемы преподавания литературы в основной школе в рамках требований 

ФГОС» на 72 часа. Курсы проводились дистанционно, осуществлялось индивидуальное 

методическое сопровождение (учителя получали методический материал; анализировались 

уроки; проводились индивидуальные консультации). Всего обучилось 9 человек из школ № 

8, 29, 32, 46, 52. 

Программа КПК «Актуальные вопросы преподавания математики в 10-11 классах» 

разработана для учителей математики, 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. 

Программа рассчитана на 72 часа, занятия проводились дистанционно с октября 2020 

по май 2021 года (апрель и май - очное).  Программу успешно освоили, сдали итоговый 

зачет и получили удостоверения 8 человек из 7 ОО города (№№ 2, 17, 21, 29, 38, 47, 52).  

Для учителей информатики были разработаны и реализованы КПК «Современные 

требования к преподаванию информатики». КПК были спроектированы с учетом 

потребностей учителей информатики и включали следующие предметные модули:  

 проектирование рабочей программы для 7-9 классов; 

 внеурочная деятельность по информатике; 

 фонд оценочных средств по информатике для 7-9 классов; 

 инструменты совместной деятельности учителя и обучающихся.  

Наибольшие сложности возникли у педагогов при проектировании рабочей 

программы по информатике для 7-9 классов, проблемы в проектировании блока 

планируемых результатов: предметных и метапредметных.  Для повышения качества 

обучения методистом Капаниной Е.Е. проводились индивидуальные on-line консультации, 

консультации по телефону. В СДО Moodle был создан курс для учителей информатики. 

Курс успешно функционировал до марта 2021г. Затем по техническим причинам все 

материалы КПК дублировались на электронную почту учителей. 

В октябре на КПК подали заявки 12 педагогов. По факту, стабильно подключались к 

занятиям, выполняли практические и зачетные задания 5 учителей (СОШ № 3, 8, 24, 26, 51). 



В настоящий период успешно сдали все контрольные точки только 4 учителя информатики 

(СОШ № 3, 8, 24, 51) 

Разработка методических рекомендаций 

В аспекте обеспечения качества выполнения ГОС были выпущены методические 

материалы: «Способы связи предложений в тексте», «Итоговое сочинение 2020/2021», 

«Реализация текстоцентрического принципа при изучении функционально-смысловых 

типов речи». 

Направление 2. Реализация ФГОС ООО, СОО  

Стажировочная площадка 

В 2020-2021 учебном году  «Стажировочная площадка «Системно-деятельностный 

урок» не проводилась из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

КПК по проблемам реализации ФГОС 

В данном направлении были разработаны КПК на 72 часа «Организация внеурочной 

деятельности по русскому языку в рамках требований ФГОС к личностным 

результатам». Курсы окончили 8 педагогов, по итогам курсов педагоги из МЯГ 4, 

гимназии 21, СОШ № 8, 46 представили свои зачетные работы на НПК по реализации 

ФГОС. Курсы проводились в дистанционном режиме, индивидуальная работа 

осуществлялась посредством индивидуальных дистанционных консультаций. 

Для классных руководителей 1-11 кл. разработана программа КПК на 72 часа 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС».  

Основу работы данных курсов составило освоение классными руководителями 

нормативно-правовой основы организации воспитательной деятельности в 

образовательных организациях, методологической основы, содержания деятельности 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС, основ проектирования классных 

часов и внеурочных занятий. 

Программу успешно освоили, сдали итоговый зачет и получили удостоверения 14 

человек.  

НПК по реализации ФГОС 

В рамках НПК 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. Е. Е. Глущенко, учитель русского языка и литературы, к.п.н. гимназии № 21, 

представила учителям нормативную базу, регламентирующую внеурочную деятельность 

по предмету. Педагогам был предложен опыт работы слушателей КПК: И. П. Муратина, 

учитель СОШ № 18, предложила лингвистический квест, И. Н. Силицкая, учитель МЯГ 4, 

поделилась опытом проведения образовательного события, И. В. Тарасова, учитель СОШ 

№ 46 рассказала об усилении воспитательной составляющей урока русского языка 

посредством текстов. МО математиков прошло в форме образовательного события. 

Сценарий события предусматривал групповую работу учителей по проектированию 

пространства по достижению обучающимися метапредметных результатов освоения  

программы по математике.  

Городское МО учителей истории и обществознания прошло в форме 

образовательного события на базе МБОУ «СОШ №19». Сценарий события предусматривал 



групповую работу учителей по проектированию пространства для достижения 

обучающимися метапредметных результатов освоения программы по истории и 

обществознанию. В качестве аналитиков выступили Лаврентьева Е.А (МБОУ «Гимназия 

№21»), Комогорцева К.В. (МБОУ «СОШ №8), активное участие в работе принял методист 

по истории ИРО Забайкальского края, учитель МБОУ «СОШ №24» Соломин П.И. 

 Городское МО учителей естественно-научного цикла.  На базе МБОУ «СОШ № 

14» проведена секция по теме внеурочной деятельности. На секции выступили педагоги 

СОШ № 12, 47, 49. 

 Секция учителей информатики не состоялась, т.к. они участвовали в 

тренировочных ЕГЭ в качестве технических специалистов 

Направление 3. Сопровождение молодых педагогов (Федеральный проект «Учитель 

будущего») 

Данное направление в 2020-2021 году не реализовывалось из-за сложной 

эпидемиологической обстановки. Молодые педагоги имели возможность обучиться на 

курсах КПК, разработанных методистами ГНМЦ, а также познакомиться с методическими 

материалами, размещенными на сайте. 

      По запросу МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №13» оказывалось дистанционное 

методическое сопровождение вновь прибывших учителей  истории и обществознания  по 

подготовке  обучающихся к ГИА.  

 В течение года проводились тематические консультации для молодых учителей 

СОШ № 13 (химия), 20 (биология-химия). Организована помощь в написании программ 

по предметам химии и биологии. 

Информационно-аналитическая деятельность 

Направление 4. Внешняя экспертиза 

Методический аудит 

В 2020-2021 уч. году по решению Совета по ФГОС проводился методический аудит 

учебного плана ООП СОО СОШ № 10, 13, 16, 17, 22, 26, 45, 52, ГЦО. С итогами 

методического аудита ознакомлены завучи образовательных организаций. 

Методисты приняли участие в проверке МБОУ СОШ № 20. Изучалось состояние 

преподавания математики, русского языка и литературы, предметов естественно - научного 

цикла, информатики, методической работы ОО. По итогам проверки составлены 

аналитические справки, в которых сформулированы методические рекомендации. 

Экспертиза конкурсных и др. материалов 

В 2020-2021 уч. году мониторинговые исследования проводились по итогам ЕГЭ и 

ОГЭ, контрольных работ. Проблемные зоны, выявленные в ходе мониторинга, решались 

методистами на семинарах ресурсного центра, на курсах повышения квалификации.  

Для школьного этапа олимпиады методистами ежегодно составляются комплекты 

заданий с 5 –го по 11-й класс. Существенных замечаний по составлению заданий не было. 

Разработана муниципальная диагностическая работа по математике, русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, химии, биологии, географии для учащихся 5 – 11 

классов.  

По итогам олимпиады, диагностической работы проведен анализ, выявлены 

проблемы. 

Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность осуществлялась по нескольким направлениям. 

Методическое обеспечение качества выполнения ГОС 



Методистами разработаны следующие методические рекомендации, которые размещены 

на сайте ГНМЦ: 

- «Способы связи предложений в тексте» (Л. А. Лопинцева); 

 - «Итоговое сочинение 2020/2021» (Л. А. Лопинцева);  

- «Реализация текстоцентрического принципа при изучении функционально-смысловых 

типов речи» (Л.А. Лопинцева).  

Реализация ФГОС 

В данном направлении разработаны программы КПК: 

- «Профессиональная компетентность классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС» (Д. В. Соколов, В. М. Рахманина), 

- «Организация внеурочной работы по русскому языку в рамках требований ФГОС к 

личностным результатам» (Л. А. Лопинцева),  

- «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся» (Ю. В. Борунова)  

Профессиональный стандарт педагогов 

Совместно с Л.В.Черепановой, д.п.н., профессором ЗабГУ подготовлено учебно-

методическое пособие «Обучение русскому языку в поликультурных (полиэтнических) 

классах» - (Л. В. Черепанова, Л. А. Лопинцева). Пособие находится в печати ЗабГУ.  

На совершенствование профессиональных компетенций педагогов направлены 

программы дополнительного профессионального образования, разработанные методистами 

ГНМЦ. 

Консультационная деятельность 

 Консультационная деятельность ОМО осуществлялась по запросу учителей.   

Издательская деятельность 

В журнале ГНМЦ были напечатаны следующие материалы методистов:  

Уроки, разработанные в логике системно-деятельностного подхода по теме:  - «Фонетика 

как раздел лингвистики. Звук как единица языка.  Смыслоразличительная функция звуков» 

(Л.А. Лопинцева, к.п.н.); 

- «Преобразование графиков функций» (Л. В. Иванова); 

- «Слово о разорении Рязани Батыем» (Д. В. Соколов). 

Методические статьи: 

- «Как грамотно начать урок» (Лопинцева Л. А., к.п.н.); 

- «Практико-ориентированные задачи» (Л. В. Иванова); 

- «Инструменты совместной деятельности учителя и обучающихся на примере создания и 

редактирования Google документов» (Е. Е. Капанина); 

- «Профессиональная компетентность классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС»  (Д. В. Соколов); 

 - «Учебно-исследовательские проекты в обучении химии» (Ю. В. Борунова). 

 

Отдел информационно-коммуникационных технологий 

В 2020-2021 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. 

Организационно-методическая деятельность 

В 2020-2021 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 методистами Капаниной Е.Е. и 

Рахманиным А.А. была разработана программа КПК «Методическое и техническое 

обеспечение дистанционного обучения».  

Программа КПК включала в себя такие модули как: 

– технические и программные средства для организации видео-конференц-связи; 

– инструменты для организации совместной деятельности обучающихся и учителя; 

– технология создания интерактивных тестов и опросов средствами онлайн-сервисов; 

– технология создания учебных видеоматериалов; 

– технология создания интерактивных материалов. 

В процессе реализации программы предполагалось решение актуальных проблем,  

возникших при организации дистанционного обучения. Учителям были предложены 

приемы и технологии создания мультимедийных образовательных ресурсов, инфографики, 

предложены инструменты для совместной деятельности учителя и обучающихся и способы 

их использования на уроке и во внеурочной деятельности, проанализированы технические 

возможности бесплатного программного обеспечения для организации видео-конференц-

связи (ВКС). 

Большая часть занятий программы, практико-ориентированные и результат обучения 

– это самостоятельно созданные учителем ресурсы по своему предмету: виртуальные доски, 

интерактивные упражнения, учебное видео, инфографика и т.п.         

Наибольшие сложности возникли у педагогов при создании учебного видео и при 

заполнении, проектировании содержания виртуальных учебных досок. Самым понятным и 

простым блоком КПК оказалась организация видео-конференц-связи с помощью Zoom и 

Яндекс Телемост, т.к. у педагогов на момент проведения КПК уже имелся опыт 

организации ВКС. Для повышения качества обучения методистом Капаниной Е.Е. в СДО 

Moodle был создан курс дистанционного обучения, который по техническим причинам 

успешно функционировал до марта 2021г. Затем все материалы КПК дублировались на 

электронную почту учителей. 

В октябре на КПК подали заявки 31 педагог, которые были зачислены на курсы. 

Коллективные заявки на КПК были получены от СОШ №24 (12 человек) и СОШ №8 (13 



человек). По факту, стабильно подключались к занятиям, выполняли практические и 

зачетные задания 15 учителей (СОШ №8 – 7 человек, СОШ №24 – 5 человек, СОШ №26 – 

1 человек, СОШ №45 – 1 человек, СОШ №52 – 1 человек). В настоящий период успешно 

сдали все контрольные точки только 6 учителей (СОШ №8 – 5 человек, СОШ №24 – 1 

человек, СОШ №45 – 1 человек). Таким образом, процент освоения составляет 19,3.  

Проблемы настолько низкого процента освоения КПК видятся в следующем: 

 проведение КПК в дистанционном формате; 

 отсутствие качественно разработанного курса КПК в СДО Moodle; 

 низкая мотивация педагогов по созданию собственных учебных ресурсов; 

 низкая мотивация многих педагогов к работе в сотрудничестве. 

КПК в формате ВКС, по мнению методистов, проводить было сложно с той точки 

зрения, что многие слушатели не хотели озвучивать собственные проблемы, 

«отмалчивались» во время занятия, параллельно с методистом не выполняли 

предложенный алгоритм. 

 На следующий учебный год по направлению запланирована повторная реализация 

программы КПК «Методическое и техническое обеспечение дистанционного обучения», 

КПК «Инструменты совместной деятельности учителя и обучающихся» методистами 

Капаниной Е.Е. и Рахманиным А.А. 

Направление 2. Профессиональный стандарт педагогов 

В этом учебном году метапредметные модули не были реализованы. Такая ситуация 

возникла из-за перехода МАУ ДПО «ГНМЦ» на дистанционную форму обучения, которая 

не позволила работать с каждым педагогом индивидуально. Кроме того, технические 

проблемы и отсутствие разработанных курсов КПК в СДО Moodle не позволило вовремя 

начать реализацию метапредметных модулей. 

Направление 3. Методическое сопровождение школьных библиотекарей. 

Основная задача методического сопровождения деятельности школьных 

библиотек отчётного периода - повышение профессиональной компетенции педагогов-

библиотекарей по использованию новых информационных технологий, активизация 

проектной деятельности библиотек, предоставление информации по запросам учащихся в 

удалённом режиме. 

Семинарские занятия проводились в стационарных условиях, в период карантинных 

мер - через Zoom и через платформы интернета. Применялась многоступенчатая система 

методического обеспечения: теоретические занятия, практические занятия, мастер – 

классы, обмен профессиональным опытом.  Например, проведена практическая работа 

группами по анализу представленных видеоматериалов муниципальных библиотек. 

Школьные библиотекари работали в качестве независимого жюри городского 

профессионального конкурса «Прима – библиотека». 

В целях обмена профессиональным опытом, инновациями организовывались 

взаимные выступления работников школьных и муниципальных библиотек на плановых 

занятиях и семинарах. Так, для педагогов-библиотекарей на базе первой в нашем городе 

модельной библиотеки №3 проведён семинар, где библиотекари школ смогли 

познакомиться с новыми библиотечными технологиями, новым технологическим 

оборудованием, новыми формами обслуживания читателей.   



Педагоги-библиотекари смогли познакомиться с лучшим опытом работы 

специалистов школьных и муниципальных библиотек.  Например, с опытом работы 

библиотеки МБОУ СОШ №5.  

Рассматривались отдельные направления деятельности библиотек с привлечением 

специалистов других систем ведомств. По вопросам финансовой грамотности и работе 

ШИБЦ с представителями ЦБ РФ, по профилактике мошенничества с представителями 

УМВД России по Забайкальскому краю, по новинкам литературы с представителями 

книжной торговой сети «Генезис».   

В режиме онлайн были организованы творческие мастер-классы: «Новогодние 

забавы» в период новогодних каникул, «Открытка для мамы» ко Дню матери. В сентябре 

библиотекари с группами школьников посетили фестивальные площадки городского 

фестиваля чтения «Время читать!», приняли участие в городском конкурсе «Лидер чтения 

– 2021». 

Информационно-аналитическая деятельность 

Направление 1. Информационно-аналитическая деятельность педагогов-

библиотекарей 

Направленность разбираемых тем по повышению профессиональной квалификации 

педагогов-библиотекарей концентрировалась на процессах развития школьных 

информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) в новых условиях согласно требованиям 

ФГОС. 

Документ «О развитии школьных информационно-библиотечных центров в 

общеобразовательных организациях Забайкальского края» был подробно рассмотрен  в 

январе. В апреле ещё раз подробно проработаны такие правовые документы, как 

«Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров»,  план 

мероприятий (дорожная карта) по реализации мероприятий ШИБЦ в общеобразовательных 

организациях Забайкальского края на 2018-2025 годы, программы развития ЩИБЦ в г.Чите. 

При этом вышеназванные документы рассматривались с преломлением к деятельности 

отдельных школьных библиотек методом обсуждения, мозгового штурма, обмена опытом, 

консультированием по отдельным вопросам развития. Отдельно рассмотрены 4 функции 

работы библиотек: образовательная, информационная, культурная, досуговая.  

Рассмотрены современные технологии в помощь работе библиотек. 

В целях расширения информационного поля ШИБЦ прошло участие школьных 

библиотек  в начале учебного года в городском фестивале чтения «Время читать». 

Информация о новинках литературы в помощь образовательному процессу и презентация 

новой «Хрестоматии по литературе» проведены в онлайн режиме, на вопросы участников 

семинара ответил директор сети  книжных магазинов «Генезис» В.Б. Дмитриев. В период 

карантина проведены 2 семинара на платформе Zoom с видео презентациями по теме 

«Мировые пандемии в разные исторические периоды», их отражение в литературных 

произведениях и на художественных полотнах художников разных эпох.  

Проведён онлайн урок по теме «Финансовая грамотность и защита», где 

представители ЦБ РФ не только представили необходимую информацию по теме, но и 

познакомили с обучающей программой для учащихся разной возрастной категории и 

предложили библиотекарям сотрудничество по данной теме. Впоследствии библиотекари 

получили печатную продукцию в помощь проведению работы  по данной теме с 

коллективами образовательных учреждений. 



Повышению квалификации библиотекарей способствовали представленные на 

семинарах обзоры профессиональных периодических изданий: журналы «Библиотека», 

«Школьная библиотека», «Новая библиотека», «Библиотековедение». В помощь работе 

библиотек с учителями-предметниками представлены обзоры журналов: «Вопросы 

истории», «Полис», «Международное право», «Власть» и др. 

Проведен семинар по теме «Аналитико-диагностическая деятельность школьной  

библиотеки»  с полным анализом работы ШИБЦ. 

Продолжено обсуждение по теме «Инновационные  практики библиотек».  В рамках 

данной темы библиотекарем МБОУ СОШ №5 Малыхиной Е.Ф. представлен 

исследовательский библиотечный проект о размещении эвакогоспиталя на территории 

школы в годы ВОВ, данная работа  стала призёром всероссийского конкурса.  Рассмотрена 

работа библиотек с учащимися в удалённом режиме на примере видео материалов 

муниципальных и школьных библиотек. Педагоги-библиотекари активизировали участие 

обучающихся образовательных учреждений города в двух онлайн мастер-классах: 

«Новогодние забавы» и «Открытка для мамы». Активное участие в данных мастер-классах 

приняли участие читатели школьных библиотек МБОУ СОШ № 52, 24, 37, 43 и др.   Работы 

детей были выставлены на страницах  Инстаграм,   Одноклассники, Фейсбук, на страницах 

муниципальных библиотек – социальных партнёров образовательных учреждений города. 

Продолжена работа по популяризации чтения среди учащихся образовательных 

учреждений. В помощь работе по данному направлению проведен онлайн семинар по 

творчеству забайкальского писателя Б.К. Макарова с видео презентацией. Данный семинар 

проведён в преддверии запланированных на следующий учебный год «Макаровских 

чтений». 

По итогам года комитетом образования городского округа «Город Чита» отмечены 

педагоги-библиотекари Домошонкина Л.В. МЯГ №4 и Чистякова О.В. СОШ №17. 

Направление 2. Мониторинговые исследования 

В текущем учебном году был проведен мониторинг по выявлению «Лидера чтения».  

Библиотекари провели большую предварительную работу по выявлению лучших 

читателей своих библиотек, результатом данной работы стало торжественное награждение  

лучших из лучших представителей школьных библиотек, педагогов – первых помощников 

школьных библиотек, родителей, прививающих своим детям любовь к чтению. Все они 

пришли в 03.06.2021 в Шахматный парк за заслуженными наградами. Из числа читателей 

школьных библиотек грамотами комитета образования городского округа «Город Чита»  

награждены 41 школьник, 15 учителей, 4 родителя. Школьникам вручены денежные 

сертификаты от спонсора конкурса – сети магазинов канцелярских товаров «Ваша книга». 

Направление 3. Организация и проведение профессиональных конкурсов  

В текущем учебном году профессиональные конкурсы не проводились. 

Направление 4. Экспертиза конкурсных и др. материалов  

1) Экспертиза работ учащихся 5-8 классов НПК «Шаг в науку. Юниор – 2021» методистом 

Капаниной Е.Е. Проверено и оценено 6 работ. Участие в работе предметной комиссии 

НПК в качестве председателя. 

2) Экспертиза работ учащихся 9-11 классов Форума «Шаг в будущее» методистом 

Капаниной Е.Е. Проверено и оценено 12 работ. Участие в работе предметной комиссии 

направления форума «Информатика и ИТ» в качестве председателя. 



3) Участие в качестве эксперта Капаниной Е.Е. в ВУЗ-ком отборочном чемпионате 

Забайкальского государственного университета по стандартам Worldskills Russia по 

компетенции «Преподавание в основной и средней школе». 

4) Экспертиза методистами Капаниной Е.Е. и Рахманиным А.А. Web-страниц и сайтов 

учителей, участвующих в конкурсе «Педагог года 2021». 

Консультационная деятельность. 

В течение учебного года проводились консультации по выполнению практических 

заданий КПК методистами Капаниной Е.Е., Рахманиным А.А. 

Консультации педагогов-библиотекарей по проведению конкурсных мероприятий, 

проведению библиотечных уроков  в режиме онлайн методистом Чернятиной В.А. 

Методистом Капаниной Е.Е. подготовлено выступление на общегородском собрании 

для родителей выпускников 9 и 11 классов по теме: «Электронно-образовательные ресурсы 

для подготовки к ГИА».  

Научно-методическая деятельность. 

Направление 1. Разработка программ 

В течение учебного года методистами отдела ИКТ была разработана программа: 

«Методическое и техническое обеспечение дистанционного обучения». 

Направление 2. Научно-методическая деятельность педагогов-библиотекарей. 

В течение года проводилось исследование чтения школьников в школьных 

библиотеках для выявления лидера чтения и выдвижение данных лидеров для участия в 

городском конкурсе «Лидер чтения». В период исследования применялись методы 

наблюдения, анкетирования, тестирования. По итогам исследования на семинаре в мае 

была  проведена защита кандидатур на звание лидера городского конкурса. Библиотекари 

представили характеристики на кандидатуры от школьных библиотек по результатам 

проведённых исследований. 

Издательская деятельность 

1) В журнале ГНМЦ была напечатана статья Капаниной Е.Е.: «Инструменты совместной 

деятельности учителя и обучающихся на примере создания и редактирования Google 

документов». 

2) В электронном формате подготовлены и распространены среди школьных библиотек 

видео презентации по теме «Мировые пандемии разных эпох». 

3) Подготовлены, распечатаны, распространены иллюстрированные информационные 

материалы в помощь финансовой грамотности учащихся в виде памяток, раскрасок, 

информационных листков.  

В связи с приобретением сервера в 2021г. и выделением отдельной должности по его 

обслуживанию был выполнен значительный объем работ по настройке и разворачиванию 

сервисов BigBlueButton и Moodle на базе городского научно-методического центра.                        

 

 

 

Отдел психолого-педагогического медико-социального сопровождения 

Деятельность отдела психолого – педагогического медико – социального 

сопровождения в 2020-2021 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 – 37 

специалистами, по два специалиста работают в СОШ №  11, гимназии 21. Вакантные места 

на новый учебный год – СОШ № 2, 6, 10 (декретный отпуск), 15, 16, 19 (2 специалиста), 22 

(декретный отпуск), 29 (декретный отпуск), 30, 33, 40,42, 48, 49. 

В рамках организационно – методической деятельности в течение года проводились 

семинары в дистанционном формате, курсы повышения квалификации для классных 

руководителей. 

Методические семинары для педагогов – психологов в 2020 -2021 учебном году были 

проведены по основной теме: «Проектирование образовательной среды, комфортной и 

безопасной для личностного развития обучающихся на каждом возрастном этапе».  По 

своему содержанию данная тема обширна, поэтому на дистанционных семинарах с 

педагогами – психологами были рассмотрены конкретные темы «Общие понятия. 

Направления деятельности педагогов – психологов в рамках проектирования 

образовательной деятельности комфортной и безопасной», «Методы психологической 

оценки параметров образовательной среды, ее безопасности и комфортности», 

«Проектирование образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного 

развития обучающихся с ОВЗ». Теоретически рассмотрены все аспекты темы, 

подготовлены диагностические методики для оценки параметров образовательной среды.  

Запланированная на 2020-2021 учебный год работа по теме «Безопасная 

образовательная среда» выполнена. Далее необходимо в соответствие с запросом от 

администрации образовательной организации применять методики, анализировать 

школьную ситуацию, инициировать выступления среди педагогов для понимания 

важности создания комфортной и безопасной образовательной среды 

Методические семинары по темам «Индивидуализация», «Проектирование 

профилактических и коррекционно – развивающих занятий», «Проектирование ИМ 

профессионального саморазвития» также были проведены в дистанционном формате. 

Семинар «Проектирование индивидуального маршрута профессионального 

саморазвития» был проведен для педагогов – психологов, готовящихся к аттестации на 

первую квалификационную категорию: рассмотрены особенности создания 

профессионального портфолио и создания персонального сайта или страницы на сайте ОО. 

В 2020-2021 учебном году защиту прошли педагог – психолог МБОУ «НОШ № 31» 

Лебедева Е.Н., педагог – психолог МБОУ «Гимназия 21» Шолохова Е.А. 

По запросу специалистов были рассмотрены две темы: «Экспертная деятельность в 

работе педагога – психолога», «Особенности организации службы медиации в ОО». Обе 

темы являются актуальными. Часто от администрации школ поступает запрос об 

организации служб медиации в ОО, организаторами которых должны стать психологи. 

Однако, для медиатора необходима специальная подготовка. На семинаре подробно была 



рассмотрена организация такой службы и ее направления работы, педагоги – психологи в 

рамках работы службы могут осуществлять конфликтологическое консультирование и 

участвовать в работе по профилактике конфликтов в межличностных отношениях. Лазарева 

К.А., педагог –психолог МБОУ «СОШ № 26», прошла обучение (118 часов) и планирует 

организацию такой службы в ОО. 

 В 2020 – 2021 учебном году была продолжена работа творческой группы в 

дистанционном формате по теме «Проектирование профилактических и коррекционно – 

развивающих занятий».  Все теоретические аспекты были рассмотрены ранее, в этом 

учебном году предполагалась практическая работа, однако, провести занятия практико – 

ориентированными не удалось. Дистанционный формат общения со специалистами не 

позволил выстроить такую работу. Однако, следует отметить, что данная тема актуальна, 

подключались к семинарам большинство специалистов (80 % от общего числа педагогов -

психологов), а практические работы продемонстрировали только 20 %. Основная причина 

– отсутствие у специалистов активности при работе группы.  

Работа по данной теме является значимой, при изменении формата семинаров 

работа в этом направлении в 2021-2022 учебном году будет продолжена.  

Тема «Организация профилактической работы в ОО» остается важным направлением 

работы педагога – психолога. В школах часто возникают конфликтные ситуации, 

обучающиеся демонстрируют агрессивное, девиантное поведение, специалисты отмечают, 

что часто обучающиеся не умеют контролировать свое эмоциональное поведение, поэтому 

сразу переходят к агрессии, буллингу. На организационном семинаре было принято 

решение следующий год работать над темой «Развитие эмоционального интеллекта у 

обучающихся на разных возрастных этапах», рассмотрение данной темы должно быть 

практико – ориентировано. 

Специалисты психологической службы города Читы занимают активную позицию в 

работе Ассоциации педагогов – психологов Забайкальского края. Деятельность 

Ассоциации дает возможность коллегам участвовать в конкурсах. В ноябре 2020 года 

прошло заседание Ассоциации педагогов-психологов Забайкальского края, на котором 

были подведены итоги конкурса «Семья – территория возможностей» (работа с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья). Работы педагогов – 

психологов МБОУ СОШ № 26, 34, 19, 29 были отмечены сертификатами участников. Также 

специалисты являются постоянными слушателями тематических вебинаров.                                                        

C 16 ноября по 21 ноября 2020 года в образовательных организациях города Читы  

прошла Неделя психологии для начальных классов под названием Марафон развития 

эмоционального интеллекта, для среднего и старшего звена Марафон эффективного 

общения и Марафон управления временем. Неделя психологии прошла дистанционно. 

Традиционно состоялся подготовительный семинар в дистанционном формате для 

педагогов – психологов по планированию деятельности Недели психологии в соответствии 

с информационно-методическим письмом «О проведении Недели психологии в 

образовательных организациях Забайкальского края». На семинаре проанализированы 

предлагаемые мероприятия с целью уточнения формы работы по ним, способов 

размещения информации, необходимых ссылок, получения обратной связи от участников 

Недели психологии, определены сроки сдачи отчетной документации. 

На семинаре было принято решение о проведении в течение Недели мастер – классов 

«Коллегам от коллег» в он – лайн формате, а также проведение олимпиады по психологии 

(школьный и муниципальный этапы). 



Так, в течение Недели прошло 4 мастер – класса (гимназия 21, ЗабКЛИ, НОШ № 31, 

Православная гимназия), где коллеги делились своими профессиональными находками, 

представляли интересные методики работы с обучающимися и взрослыми, вся работа была 

выстроена на платформе ZOOM. Специалисты отмечены сертификатами участников 

Недели психологии.  

Среди обучающихся прошла Олимпиада по психологии, итоги школьного этапа 

подвели специалисты в ОО и отметили ребят за лучшие работы, на муниципальном этапе 

работы ребят отмечены грамотами и сертификатами. 

Общее количество участников Недели психологии 20036, из них учащихся –14249, 

родителей -4955, педагогов - 823, привлеченных специалистов -9.  

По итогам проведения Недели психологии были внесены предложения на следующий 

учебный год: 

-запланировать мероприятия, направленные на профилактику девиантного поведения 

и жестокости среди детей, осознание ценности жизни; 

- оставить некоторые этапы Недели психологии в дистанционном формате;  

- предложить квест для старшеклассников из ближайших школ (командное 

соревнование). Запустить флешмоб, городской фотоконкурс для старшеклассников. 

Коллаж общих фото разместить в социальных сетях. 

Для повышения профессиональной квалификации классных руководителей была 

разработана программа совместно с Соколовым Д.В., методистом ОМО, КПК 

«Профессиональная компетентность классных руководителей в условиях реализации 

ФГОС» на 72 часа. Программа была реализована с октября 2020 года по май 2021. 

 Во втором блоке программы для классных руководителей было рассмотрено:  

- психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с разными 

образовательными потребностями: девиантные дети, одаренные дети; 

- рассмотрены особенности формирования ученического коллектива, определение 

социальных ролей, обучающихся в классной коллективе, особенности работы с классом. 

В течение 2020-2021 учебного года проходило обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Организация образовательного процесса для обучающихся 

с ОВЗ». Программа состояла из трех блоков: нормативно-правовые основы инклюзивного 

образования, психолого-педагогические особенности обучающихся с ОВЗ, особенности 

организации учебного процесса с обучающимися с ОВЗ. Всего через обучение прошли 34 

педагога из 9 ОО. В связи с актуальностью темы обучающихся с ОВЗ было принято 

решение набрать новую группу обучения на следующий учебный год. 

 Все занятия проходили в дистанционном формате, домашние задания, предложенные 

педагогам в качестве зачетных работ, были высланы на электронный адрес. Существенным 

минусом такой работы является отсутствие обратной связи от педагогов: задают мало 

вопросов, нет активности при обсуждении темы в чате и через электронную почту.  

Курсанты, по итогам зачетных работ, получили удостоверение о повышении 

квалификации.   

Анализируя работу курсов повышения квалификации, можно констатировать, что 

программа выполнена. 

Для социальных педагогов были проведены КПК «Школа начинающего социального 

педагога», длительностью 36 часов. На курсах рассмотрены вопросы ведения нормативной 

документации и профилактики деструктивных, девиантных форм поведения. Курсанты 

выполняли практические работы. Программа КПК выполнена. 



В течение учебного года специалисты отдела ППМС сопровождения принимали 

участие:  

- в общегородском родительском собрании с выступлениями «Психологическая 

подготовка к экзаменам» (выступающие Ганичева Г.В.), «Психологическая готовность к 

школе» (выступающие Рахманина В.М.). 

В этом учебном году были проведены он-лайн занятие для выпускников 9,11 классов 

по темам: «Приемы тайм - менеджмента для выпускников», «Ресурсы 

стрессоутойчивости», «Способы восприятия информации». (в среднем было около 20 

подключений от ребят) 

Также в рамках проекта «Развивающие субботы читинских школьников» было 

проведено он –лайн занятие для обучающихся «Моя лидер команда». 

Информационно – аналитическая деятельность 

Экспертиза конкурсных и других материалов 

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

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

этапы). 

Работа в составе экспертной комиссии по аттестации педагогов – психологов на 

первую и высшую квалификационную категорию (работа в 2 процедурах аттестации). 

Экспертиза конкурсных работ, написание рецензий к психолого – педагогическим 

программам, допущенным к участию в заочном этапе Забайкальского образовательного 

форума  

Анализ олимпиадных заданий по психологии муниципального этапа. 

Научно-исследовательская деятельность 

Разработаны КПК «Аспекты психолого – педагогической деятельности в рамках 

требований профессионального стандарта педагога - психолога» 

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. 

Анализ деятельности территориальной ПМПК за 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году полностью сменился состав ПМПК: 

 Сизикова Т.Н. – председатель ТПМПК  

  ТПМПК: Сизикова Т.Н., педагог-психолог, Клинова М.А., детский врач-психиатр,                 

Александрова О.В., учитель-дефектолог,   Кузьмина А.В., учитель-логопед. 

Общее количество заседаний ТПМПК: 71 заседание. 

На базе ПМПК (ул. Бутина, 73) – 68 заседаний. 

Выездные комиссии – 3 выездов в ОО. 

Общее количество обследуемых детей: 976 обучающихся. 



Направлены на дополнительное обследование к узким специалистам (невролог, детский 

психиатр КПНД) для уточнения диагноза - 238   обучающимся. 

116 обучающимся рекомендовано сдача выпускных экзаменов в форме ГВЭ по состоянию 

здоровья (в 9, 11 классах).  

Дети дошкольного возраста: 35 обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа: 72  обучающихся. 

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  

АООП ООО для глухих 

обучающихся 

0  

АООП НОО 2.1 0  

АООП НОО  2.2 2 СОШ № 42,26 

АООП НОО 2.3 0  

АООП ООО для 

слабослышащих 

обучающихся 

1 СОШ № 8 

АООП ООО для 

слабослышащих 

обучающихся + УО  

1 СОШ № 15 

АООП НОО 3.1 0  

АООП НОО 3.2 1  

АООП НОО 3.3 0  

АООП НОО 3.4 0  

АООП ООО для слепых 

обучающихся 

0  

АООП НОО 4.1 3 СОШ № 42,25, 12 гимназия 

АООП  НОО 4.2 3 СОШ № 51,11,26 

АООП НОО 4.3 1 СОШ № 17 

АООП ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

10 СОШ № 8,23,52,17,19,45,8 

АООП НОО 5.1 5 СОШ № 14,19,27,31,45 

АООП НОО 5.2 5 СОШ № 2,42,26 

АООП ООО  для 

обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями 

4 СОШ №45,7,44,19 

АООП НОО 6.1 4 СОШ № 10,2,11,27 

АООП НОО 6.2 4 СОШ №13, 33, 9,31, 

АООП НОО 6.3 2 СОШ № 19 



АООП НОО 6.4 2 СОШ № 44, 

АООП ООО для 

обучающихся с НОДА 

14 СОШ № 13, 33, 36,14,6,19,17,20, 

гимназия,46,5,18 

АООП ООО НОДА с ЗПР  1 СОШ № 44 

АООП ООО для 

обучающихся с НОДА + 

УО 

4 СОШ № 30, 36, 47,16 

АООП ООО для 

обучающихся с НОДА + 

слабовидящих + ЗПР 

1 СОШ № 33 

АООП НОО 7.1  22 СОШ № 4, 26, 27,47,13,19,31,52,36,9,51,2 

АООП НОО 7.2 68 СОШ № 52,22,37,42,5,16,40,6,45,18,39, 

47,23,34,26,31,25,19,44,2,9,46,27,17,13,4 

АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР 

245 СОШ № 

30,18,32,9,27,1,44,43,17,14,6,26,38,20,5, 

33,11,3,42,19,52,15,36,25,6,13,8,7,46,47,24, 

45,2, 22,40,48,23,51,10,34,50,46 

АООП НОО 8.1 4 СОШ № 10, Открытый мир 

АООП НОО 8.2 9 СОШ № 6,52,18,26,42 

АООП НОО 8.3 8 СОШ № 19,45,7, 45, Черновская 

коррекционная школа 

АООП НОО 8.4  1 СОШ № 10 

АООП ООО для 

обучающихся с РАС 

1 СОШ № 24 

АООП ООО для 

обучающихся с РАС + ЗПР 

1 СОШ № 18 

АООП ООО РАС УО 2 СОШ № 23,3 

АООП вариант 1 46 СОШ № 7,18,19,16,47,26,13,8,6,45,36,37, 

2,9,50,52,51, 42, 48, 14,46, 33, 49,  

Черновская коррекционная школа 

АООП вариант 2 0  

АООП ООО для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

51 СОШ № 50,36,40,33,44,45,6,24,17,10, 

47,19,3,37,42,16,48,51,5,13,29,52, 32, 30, 

37,  

43,Черновская коррекционная школа 

АООП для обучающихся с 

ум. И тяж. Умств. 

Отсталостью СИПР 

1 СОШ № 2 

АООП  для детей со 

сложным дефектом + ЗПР 

1 СОШ № 40 

АООП  для детей со 

сложным дефектом + УО 

0  

АООП со ССД +УО СИПР 0  

АООП РАС +УО 1 СОШ № 36 

ООО ДО 0  



АООП ДО для 

воспитанников с 

нарушением слуха 

3 ДОУ 5,7,98  

АООП ДО с умств. 

Отсталостью 

2 ДОУ 3,86 

АООП ДО для 

воспитанников с ЗПР 

16 ДОУ 58,87,79,101,73,53,28,45,68,59, ДОУ 

церковный,75 

АООП ДО для 

воспитанников ССД +УО 

0  

АООП ДО до для 

воспитанников со ссд + 

зпр 

0  

АООП ДО для 

воспитанников с РАС 

1 ДОУ 10 

АООП РАС +ЗПР 5 ДОУ 53,68,24 

АООП ДО РАС+ НОДА  1 ДОУ 38 

АООП РАС +УО 1 ДОУ 85 

АООП ССД 

(слабослышащих, 

слабовидящих, ЗПР) 

1 ДОУ 87 

АООП ДО для 

воспитанников с 

нарушением зрения 

2 ДОУ 5 

АООП ДО  для 

воспитанников с 

нарушением речи 

20 ДОУ 77,53, Открытый мир, 69,28,39,10, 

49,3,46,85,50,37, ДОУ церковный 

АООП ДО для 

воспитанников с НОДА 

0  

Наиболее часто устанавливаемые отклонения в развитии детей, обуславливающие 

трудности в овладении образовательной программой: 

1. Легкие органические когнитивные нарушения 

2. Расстройство учебных навыков 

3. Органическое легкое когнитивное расстройство 

4. Смешанное специфическое расстройство психологического развития  

5. Смешанное расстройство поведения и эмоций  

6. Смешанное расстройство учебных навыков 

7. Резидуальная энцефалопатия 

8. Умственная отсталость различной степени выраженности (легко выраженная, 

умеренно выраженная, вариант 1, вариант2). 

9. Дети с РАС. 

10. Специфическое расстройство психо-речевого развития. 

11. Полиморфная дислалия 

12. 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. Не понимание 

прочитанного текста 

5. Слабое усвоение 

программного 

материала по другим 

предметам 

6. Не 

сформированность 

приемов 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

7. 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 

13. Специфическое 

расстройство 

артикуляции 

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. Отмечено, что в целом, ОО стали лучше готовить обучающихся на ПМПК в 

соответствии с основными требованиями. 

2. Все медицинские учреждения выдают выписки об истории развития ребенка. 

3. Установлено тесное сотрудничество с ПНД. 

4. Снизилось несвоевременное информирование ОО о процедуре ПМПК. 



5. Наиболее часто устанавливаемые отклонения в развитии детей: 

 количество обучающихся по варианту 7.2 уменьшилось, количество 

обучающихся с ЗПР в средних классах увеличилось.  

 Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 1, количество 

обучающихся с умственной отсталостью также увеличилось в ООО. 

 Увеличилось количество детей, слабослышащих + УО в ООО. 

 Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 5.1. и 5.2. 

 Увеличилось количество детей, обучающихся с НОДА на всех этапах 

обучения. 

 Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 8.1. и 8.2 и 8.3, 

также увеличилось количество обучающихся с РАС в ООО. 

 Увеличилось количество воспитанников ДОУ с нарушениями речи. 

 Увеличилось количество воспитанников ДОУ с ЗПР. 

 Увеличилось количество воспитанников ДОУ с нарушением зрения. 

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. Не выполнение родителями рекомендации специалистов ТПМПК в части 

наблюдения и лечения у специалистов медицинского профиля. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательский отдел МАУ «ГНМЦ» 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Сайт гнмц-чита.рф  

В 2020-2021 учебном году на сайте МАУ ДПО «ГНМЦ» были внесены изменения в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 г. №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации». На сайте были созданы дополнительные 

разделы:  

- «Доступная среда». В разделе содержится информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 



- «Международное сотрудничество». 

- «Часто задаваемые вопросы». В разделе приведены примеры вопросов, которые 

наиболее часто задают методистам МАУ ДПО «ГНМЦ». 

- «Независимая оценка». В данном разделе размещены опросы: 

 «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

образования городского округа «Город Чита»; 

 «Опрос потребителей муниципальных услуг МАУ ДПО «ГНМЦ». 

- «Повышение квалификации». В разделе размещены: типовая форма договора, форма 

заявки, заявление, учебный план. Вся информация разделена на подразделы.  

- «Ссылки на КПК, тематические занятия». В данном разделе размещены активные 

ссылки на все мероприятия, которые были запланированы (КПК, онлайн занятия, семинары 

и пр.). 

- «Вопрос методисту». В данном разделе представлена возможность задавать вопросы 

методистам МАУ ДПО «ГНМЦ». 

- «Для выпускников 9-11 классов». В подразделе размещена полезная информация для 

обучающихся 9-11 классов. 

В 2020-2021 уч. г. были внесены изменения в раздел «Журнал «GNMC.RU». Созданы 

дополнительные подразделы: 

- «Архив журналов», где размещены первые страницы журналов за 2020 и 2021 гг.; 

- «Требования к статьям». 

На сайте размещены все документы (в рамках требований к сайтам ОО) в виде копий 

и электронных документов.  

Было разработано положение о сайте муниципального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской научно-методический 

центр» и Политика МАУ ДПО «ГНМЦ» в отношении обработки персональных данных 

пользователей официального сайта. Политика в отношении обработки персональных 

данных размещена на сайте.  

На сайте создан чекбокс (согласие с политикой обработки персональных данных).   

Общее количество посетителей сайта составило 4233 человека. Наибольшее 

количество посетителей зарегистрировано в марте 2021 года (16 % от общего числа). Это 

обусловлено тем, что в марте проводился муниципальный этап конкурса «Педагог года-

2021». На сайте был создан специальный раздел, где размещалась информация для 

участников конкурса.  

Количество посетителей сайта по месяцам представлено в таблице: 

Период 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 

Сентябрь  209 370 418 

Октябрь  380 398 476 

Ноябрь  422 368 568 

Декабрь  398 337 484 

Январь  440 330 416 

Февраль  460 410 520 

Март  556 354 664 

Апрель  465 559 380 

Май  246 300 307 

Всего 3576 3426 4233 



Значительное уменьшение количества посетителей в мае, по сравнению с 

предыдущими месяцами, обусловлено тем, что практически все РЦ завершили свою работу. 

Семинары проводились в очном формате.  

В 2020-2021 уч. году количество посетителей сайта увеличилось на 23,5% в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого учебного года. Данное увеличение обусловлено рядом 

причин: 

- практически все мероприятия (КПК, семинары, РЦ и пр.) проходили в 

дистанционном формате. На сайте размещались ссылки, в новостной ленте информация 

регулярно обновлялась; 

- на сайте была опубликована информация для участников муниципального конкурса 

«Педагог года-2021».  

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 8347, что на 2713 визитов больше, 

чем за отчетный период прошлого года (2019-2021 уч. год - 5634 визита). 

В следующих диаграммах представлена группировка пользователей по типу 

устройства, а также возрасту. 

Большее количество входов осуществлялось с ПК. Преимущественно сайтом 

пользовались посетители в возрасте от 25 до 55 лет, преобладающие типы устройств – ПК, 

сматрфон.    

Отказы при работе сайта составляют 11,5% (процент отказа снизился на 1,5). 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 

допустимым. 

При аналитике работы веб ресурса 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 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 

Переходы из поисковых систем 

(Яндекс, Google) 

3648 4084 7104 

Прямые переходы по ссылкам 

(Zimbra, письма электронной почты) 

2324 84 109 

Прямые заходы (через адресную 

строку браузера) 

389 1209 892 

Внутренние переходы с одной 

страницы сайта на другую 

127 94 220 



Аналитика популярности содержимого сайта показала следующие значения. Всего за 

отчетный период зарегистрировано 28380 просмотров страниц сайта. Самые популярные 

разделы сайта: 

Название раздела Количество просмотров 

Главная страница (новости) 7858 

Педагог года-2021 2661 

Ссылки на КПК, тематические занятия 1933 

План работы 1449 

Дистанционное обучение 1013 

Запись на КПК 854 

Список документов для ПМПК 560 

ПМПК 432 

КПК 386 

2. Анализ посещаемости педагогами семинаров, творческих, проблемных групп, 

ресурсных центров 

Анализ посещаемости проводится ежемесячно, отчет выкладывается на сайте гнмц-

чита.рф. Сводные данные представлены в таблице. 

МОНИТОРИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ СЕМИНАРОВ 

МАУ ДПО «Городской научно-методический центр» 

ЗА 2020 – 2021 учебный год 

 

ОУ Сент. Окт. Ноябр

ь 

Дек. Янв. 

2021 

Февр

. 

2021 

Март

, 

2021 

Апр. 

2021 

Итог

о 

Рейтинг 

1 12 % 13% 25 % 18 % 19 % 25 % 31 % 22 % 20 % 7 место 

2 50 % 20% 25 % 12 % 6 % 12 % 44 % 21 % 23 % 6 место 

3 0% 0% 6 % 25 % 6 % 19 % 12 % 14 % 10 % 7 место 

4 12 % 13 % 18 % 31 % 6 % 6 % 19 % 22 % 15 %  

5 25 % 20 % 25 % 12 % 19 % 12 % 12 % 8 % 16 %  

6 0 % 33 % 50 % 0 % 19 % 25 % 12 % 8 % 18 % 9 место 

7 25 % 33 % 37 % 6 % 12 % 21 % 6 % 8 % 18 %  

8 75 % 80 % 75 % 18 % 62  % 69 % 6 % 71 % 57  % 1 место 

9 25 % 20 % 12 % 12 % 6 % 12 % 0 % 0 % 11 % 9 место 

10 0 % 6 % 12 % 62 % 0 % 0 % 12 % 0 % 11  % 9 место 

11 25 % 6 % 6 % 18 % 19 % 6 % 12 % 7 % 12 % 10 место 

12 25 % 13 % 12 %  0 % 19 % 19 % 12 % 14 % 14 %  

13 50 % 13 % 12 % 12 % 12 % 12 % 19 % 0 % 16 %  

14 12 % 13 % 12 % 18 % 25 % 12 % 0 % 7 % 12 % 10место 

15 12 % 6 % 6 % 12 % 6 % 0 % 12 % 0 % 6 % 5 место 

16 25 % 20 % 6 % 25 % 12 % 6 % 44 % 0 % 17 % 10 место 

17 50 % 26 % 19 % 31 % 0 % 6 % 19 % 14 % 27 % 4 место 

18 50 % 6 % 12 % 12 % 37 % 31 % 0 % 7 % 19 % 8 место 

19 25 % 13 % 12 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 7 % 7 место 

20 25 % 13 % 12 % 6 % 19 % 12 % 25 % 22 % 16 %  



22 37 % 13 % 12 % 18 % 0% 0 % 6 % 7 % 11 % 9 место 

23 12 % 6 % 12 % 12 % 6 % 12 % 38 % 0 % 12 % 10 место 

24 12 % 33 % 31  % 62 % 44 % 31 % 12 % 22 % 30 % 3 место 

25 50 % 20 % 25 % 18 %  31 % 0 % 14 % 19 % 8 место 

26 37 % 40 % 37 % 0 % 37 % 44 % 12 % 36 % 30 %  

27 12 % 6 % 6 % 12 % 6 % 12 % 31 % 14 % 12 % 10 место 

29 25 % 33 % 18 % 18 % 12 % 19 % 44 % 7 % 21 %  

30 25 % 20 % 18 % 12 % 12 % 12 % 12 % 0 % 12 % 10 место 

32 25 % 6 % 18 % 25 % 12 % 12 % 19 % 14 % 16 %  

33 50 % 26 % 18 % 31 % 19 % 6 % 12 % 7 % 21 %  

34 37 % 26 % 12 % 12 % 12 % 6 % 12 % 21 % 17 %  

36 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 7 % 1 % 2 место 

38 50 % 0 % 6 % 6 % 12 % 12 % 6 % 7 % 12 % 10 место 

40 0 % 13 % 6 % 18 % 12 % 12 % 0 % 0 % 7 %  6 место 

42 50 % 13 % 18 % 12 % 6 % 12 % 12 % 0 % 15 %  

43 37 % 20 % 18 % 12 % 25 % 19 % 12 % 14 % 20 %  

44 0 % 13 % 12 % 12 % 6 % 0 % 12 % 0 % 7 % 6 место 

45 0 % 13 % 25 % 18 % 25 % 12 % 19 % 28 % 18 %  

46 12 % 26 % 31 % 25 % 37 % 44 % 0 % 43 % 27 % 4 место 

47 12 % 20 % 12 % 6 % 19 % 19 % 12 % 14 % 14 %  

48 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 место 

49 0 % 0 % 6 % 0 % 6 % 6 % 0 % 0 % 2 % 3 место 

50 50 % 26 % 18 % 12 % 37 % 25 % 28 % 7 % 25 % 5 место 

51 12 % 6 % 12 % 12 % 12 % 6 % 14 % 7 % 10 % 8 место 

52 62 % 60% 62 % 25 % 44 % 38 % 28 % 28 % 43 % 2 место 

гцо 12 % 20 % 18 % 6 % 6 % 12 % 0 % 7 % 10 % 8 место 

О(С) 

ОШ 8 

25 % 0 % 0 % 0% 0 % 0 %  7 % 4 % 4 место 

Гимн

.21 

25 % 6 % 12 % 12 % 12 % 12 % 21 % 28 % 16 %  

 

Примечание:  красным цветом - десятка лучших школ по посещаемости 

                           зеленым цветом – десятка худших школ 

 

МОНИТОРИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 

МАУ ДПО «ГНМЦ» 

за 2020–2021 учебный год 

№ Предмет Наименование Кол-во  (за 

учебный год) 

Кол-во педагогов 

1 Русский язык Ресурсный центр 3 12 

2 Химия Ресурсный центр 5 28 

3 Биология Ресурсный центр 5 38 

4 Обществознание Ресурсный центр 2 18 

5 История Ресурсный центр 6 34 



6 Математика Ресурсный центр 1 2 

7 Информатика Ресурсный центр 7 56 

8 Физика Ресурсный центр 3 15 

    ИТОГО:  203 

3. Удостоверения КПК 

В 2020-2021 учебном году МАУ ДПО «ГНМЦ» были проведены курсы повышения 

квалификации педагогов. По итогам курсов было выдано 272 удостоверения: 

№ Название КПК Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Зачисле

но, чел. 

Выдано 

удостове

рений 

1 «Функционирование 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

ФГОС ДО (методический 

аспект)» 

36 сентябрь 2019 - 

май 2020 

(удостоверения 

от 01.09.2020) 

8 8 

2 «Образовательный процесс в 

дошкольной образовательной 

организации: от программы к 

качеству» 

36 сентябрь 2019 - 

май 2020 

(удостоверения 

от 01.09.2020) 

135 135 

3 «Школа будущего 

руководителя 

образовательной 

организации: управленческий 

аспект» 

52 с 26 декабря 2020 

по 19 февраля 

2021 

9 9 

4 «Практика оказания 

психологической помощи в 

ситуации психологической 

травмы» 

36 с 05 апреля 2021 

по 09 апреля 

2021 

7 7 

5 «Актуальные проблемы 

преподавания литературы в 

основной школе в рамках 

требований ФГОС» 

72 октябрь 2020 - 

май 2021 

10 8 

6 «Организация внеурочной 

деятельности по русскому 

языку в рамках требований 

ФГОС к личностным 

результатам» 

72 октябрь 2020 - 

май 2021 

10 8 

7 «Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

72 октябрь 2020 - 

май 2021 

12 11 

8 «Профессиональная 

компетентность классных 

руководителей в условиях 

реализации ФГОС» 

72 октябрь 2020 - 

май 2021 

45 13 



9 «Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

10-11 классах» 

72 октябрь 2020 - 

май 2021 

9 8 

10 «Методическое и 

техническое сопровождение 

дистанционного обучения» 

72 октябрь 2020 - 

май 2021 

31 6 

11 «Современные требования к 

преподаванию информатики» 

72 октябрь 2020 - 

май 2021 

12 4 

12 «Организация 

образовательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ» 

72 октябрь 2020 - 

май 2021 

36 31 

13 «Теория и практика арт-

терапии» 

36 13 мая 2021 по 16 

мая 2021 

26 24 

Общее кол-во: 272 

 

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. 

Консультационная деятельность 

 Издательский отдел оказывает консультационную помощь педагогам, желающим 

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

сборники собственных материалов. В течение года педагоги постоянно обращаются за 

индивидуальными консультациями по следующим вопросам: 

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

наличие фотографий, схем). 

2. Выпуск сборника. 

Издательская деятельность 

Основным направлением работы издательского отдела является издательская 

деятельность. Она осуществлялась на основании годового плана на 2020-2021 учебный год. 

Согласно муниципальному заданию, главным периодическим изданием, 

выпускаемым МАУ ДПО «ГНМЦ», является журнал «GNMC.RU» и приложение к нему. 

За 2020-21 учебный год было выпущено 6 журналов и 13 приложений. 

На 2021 год оформили подписку 145 образовательных организаций: 64 -через горком 

Профсоюза, 81- в МАУ ДПО «ГНМЦ». 

Список организаций, оформивших подписку через Профсоюз: 

- МБОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 

33, 36, 37, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, школа-интернат №4, МГ №12, Гимназия № 21. 

- МБДОУ Д/с №№: 3, 6, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 33, 37, 44, 45, 49, 50, 58, 59, 65, 69, 

70, 73, 81, 82, 96, 98. 

- УДО: ДЮСТЦ, ДД(ю)Т, ЦДЮТиК, СЮТ №2. 

- ГКпрофс. 

Список организаций, оформивших подписку в МАУ ДПО «ГНМЦ»: 

- МБОУ СОШ №№ 11, 13, 20, 23, 25, 26, 29, 34, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 52, МЯГ №4. 



- МБДОУ Д/с №№ 2, 4, 5, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

32, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 

83, 86, 87, 88, 93, 97, 99, 101, 106, 107, 117. 

- УДО: ДДТ №1, ДЮЦ, СЮТ №4, СЮТ № 2, ЦРТДиЮ, ДДТ № 2. 

Следует отметить, что в этом году значительно возросло количество ОО, оформивших 

подписку на журнал. 

В журнале «GNMC.RU» добавлены две новые рубрики: «Страничка руководителя 

ОО» и «Страничка заместителя руководителя ОО». В данных рубриках публикуются статьи 

директоров и завучей школ города. 

В течение года также выпускалась печатная продукция для различных мероприятий: 

- празднование Дня Учителя (плакаты и открытки); 

- Кадры будущего для регионов; 

- олимпиада по психологии;  

- Муниципальный этап олимпиады школьников; 

- НПК «Шаг в науку», «Шаг в будущее»;    

- Муниципальный этап конкурса «Педагог года-2021»; 

- Фестиваль «Есть идея»; 

- Муниципальный конкурс «Лидер чтения-2021»;                                                                                         

- стипендиаты Главы городского округа «Город Чита». 

Показатели количества издательской продукции по сравнению с предыдущим 

периодом выглядят следующим образом: 

Продукция 2018-19 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 

Сборники 21 16 18 

Сертификаты 1163 1071 402 

Буклеты и программы 130 441 3 

Грамоты, дипломы, 

благодарственные письма 

1106 1625 1372 

Прочее (экспертные листы) 400 200  

Открытки 150 515 74 

Плакаты - - 150 

 Выпуск печатной продукции на коммерческой основе 

Прибыль от реализации платной продукции составила 66 810 рублей: 

1. Сборник конспектов к 75-летию ВОВ (ГЦО) - 2400 руб. 

2. Сборник «Добро пожаловать в мир звуков» - 5950 руб. 

3. Сборник «Комплексы артикуляционной гимнастики» - 2380 руб. 

4. Сборник «Модель адаптивной здоровьесберегающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях сада комбинированного вида» (ДОУ № 53)- 500 руб. 

5. Сборник «Методическая разработка по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» (ДОУ № 46)- 2000 руб. 

6. Сборник «Методическая копилка» (ДОУ № 38) - 1800 руб. 

7. Буклет «Повесть о разорении Рязани Батыем» - 1200 руб. 

8. Грамоты - 1200 руб. 

9. Сборник логопедических занятий. Часть 1. - 9860 руб. 

10. Сборник логопедических занятий. Часть 2. - 10200 руб. 



11.  Сборник «Формирование планируемых результатов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (МБОУ «СОШ №19») - 4200 руб. 

12.  Сборник «Формирование планируемых результатов обучающихся" в 2 частях 

(МБОУ «СОШ №19») - 5950 руб. 

13.  Сборник стихов «Я зайду в старый дом» - 900 руб.  

14.  Сборник конспектов «Нетрадиционные формы организации физической 

деятельности во 2-й младшей группе» (ДОУ №96) - 2890 руб. 

15. Брошюра «Организация деятельности консультационного центра в ДОУ" (ЦРР 

№8) - 980 руб. 

16. Сборник «Стипендиаты Главы городского округа «Город Чита» - 10000 руб. 

В целом по результатам деятельности отделов МАУ ДПО «ГНМЦ» можно сделать 

следующие выводы:  

1. Статистика позволяет сделать выводы о незначительном снижении качества ГИА по 

русскому языку образовательных результатов выпускников. Это объясняется объективными 

причинами – переходом на дистанционное обучение и неготовностью большинства 

педагогов к данной форме обучения.  

2. Содержательный анализ результатов ЕГЭ по истории позволил сделать вывод о том, что в 

целом с некоторыми заданиями участники ЕГЭ 2020 г. справились хуже, чем участники ЕГЭ 

2019 г. На основе анализа результатов ЕГЭ выявлен ряд методических проблем, связанных с 

умением работать с картами, анализировать исторический источник, историческую 

проблему или ситуацию, использовать исторические сведения, в том числе даты и роль 

исторических личностей для аргументации своей позиции в ходе дискуссии  

3. Из результатов ЕГЭ по информатике в 2019-2020 уч. году можно сделать вывод, что: 

- количество обучающихся, выбирающих в качестве выпускного экзамена «Информатику», 

стабильно; 

- увеличивается количество учащихся, получивших более 70 баллов, т.е. изменяется в 

лучшую сторону качество подготовки к экзамену.  

4. Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ первой части профильного уровня не показал 

системных проблем у учащихся профильных классов на данном уровне сложности. Ошибки 

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

задаче, вычислительных ошибок. Однако проблемный анализ результатов второй части ЕГЭ 

(профиль) позволил сформулировать одну из методических проблем в профильном 

математическом образовании: отбор способов действия при решении алгебраических и 

геометрических задач повышенной сложности, применение известных алгоритмов в 

измененной ситуации. 

5. В целях повышения качества исторического и общественно-научного образования в 2020-

2021 уч. году создана рабочая группа учителей истории и обществознания, в которую вошли: 

Лаврентьева Е.А (МБОУ «Гимназия №21»); Комогорцева К.В. (МБОУ «СОШ №8»); 

Рахманина Е.Б. (МБОУ «СОШ №18); Медведева М.А. (МБОУ «СОШ №34»); Перминова А.О. 

(МБОУ «СОШ №6»).  

6. В течение года были организованы курсы повышения квалификации учителей по методике 

преподавания для учителей русского языка и литературы, информатики, математики. 

7. В рамках методического сопровождения совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов были разработаны и реализованы курсы повышения квалификации 

по следующим дополнительным профессиональным программам:  

«Профессиональная компетентность классного руководителя в условиях реализации ФГОС» 



«Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся» 

«Методическое и техническое обеспечение дистанционного обучения» 

«Особенности организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ» 

8. В аспекте обеспечения качества выполнения ГОС были выпущены методические материалы: 

«Способы связи предложений в тексте», «Итоговое сочинение 2020/2021», «Реализация 

текстоцентрического принципа при изучении функционально-смысловых типов речи». 

9. В 2020-2021 методический аудит учебного плана СОО проводился согласно решению 

муниципального совета по ФГОС. В аудите приняли участие МБОУ СОШ 

№№13,16,18,22,17,52, ГЦО. По итогам проведения аудита можно выделить ряд общих 

проблем при проектировании УП СОО:  

– Отсутствие обоснования выбора профиля. 

– Искажается понимание универсального профиля 

– Противоречие между заявленным универсальным профилем и изучением русского языка и 

математики на углубленном уровне. 

– Отсутствует конкретизация механизмов изучения предметов на углубленном уровне рамках 

универсального профиля. 

– Некорректно сформулированы названия элективных курсов.  

10. Анализ деятельности ОМО 2019-2020 уч. года выявил проблему организации 

дистанционного обучения. Для решения данной проблемы было организовано 

внутрифирменное обучение методистов (сентябрь 2020 года).                        

11. В 2020-21 учебном году активно работали педагоги-библиотекари. Работа по оказанию 

методической помощи педагогам-библиотекарям и повышению их профессиональной 

компетенции выстраивалась как многоступенчатая система методического руководства: 

теоретические занятия, практические занятия, мастер-классы, обмен 

профессиональным опытом.  

12. В качестве перспективных направлений на 2021-2022 учебный год выделено внедрение 

новой функциональности информационной инфраструктуры центра, например, создание 

файлообменного сервиса для образовательных организаций города, техническое 

сопровождение аттестации руководящих работников МСО г. Читы.  

13. В 2021-2022 уч.году отдел ИКТ будет планировать свою деятельность относительно 

проблем с организацией дистанционного обучения, возникших в 2020-2021 уч.г. Поэтому 

методистами отдела Капаниной Е.Е. и Рахманиным А.А. запланирована повторная 

реализация программы «Методическое и техническое сопровождение дистанционного 

обучения», с внесением изменений, относительно выявленных проблем. Одной из 

выявленных проблем является организация совместной деятельности учителя и 

обучающихся, поэтому одна из программ будет направлена на устранение данной 

проблемы 

14. Запланированная на 2020-2021 учебный год работа МО педагогов-психологов по теме 

«Безопасная образовательная среда» выполнена. Далее необходимо в соответствие с 

запросом от администрации образовательной организации применять методики, 

анализировать школьную ситуацию, инициировать выступления среди педагогов для 

понимания важности создания комфортной и безопасной образовательной среды 

15. В 2020 – 2021 учебном году была продолжена работа творческой группы в дистанционном 

формате по теме «Проектирование профилактических и коррекционно – развивающих 

занятий».  Все теоретические аспекты были рассмотрены ранее, в этом учебном году 

предполагалась практическая работа, однако, провести занятия практико – 



ориентированными не удалось. Дистанционный формат общения со специалистами не 

позволил выстроить такую работу 

16. Специалисты психологической службы города Читы занимают активную позицию в работе 

Ассоциации педагогов – психологов Забайкальского края. Деятельность Ассоциации дает 

возможность коллегам участвовать в конкурсах. В ноябре 2020 года прошло заседание 

Ассоциации педагогов-психологов Забайкальского края, на котором были подведены итоги 

конкурса «Семья – территория возможностей» (работа с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Работы педагогов – психологов МБОУ СОШ № 

26, 34, 19, 29 были отмечены сертификатами участников. Также специалисты являются 

постоянными слушателями тематических вебинаров.                                                        

17. C 16 ноября по 21 ноября 2020 года в образовательных организациях города Читы  прошла 

Неделя психологии для начальных классов под названием Марафон развития 

эмоционального интеллекта, для среднего и старшего звена Марафон эффективного общения 

и Марафон управления временем. Неделя психологии прошла дистанционно. По итогам 

проведения Недели психологии были внесены предложения на следующий учебный год: 

– запланировать мероприятия, направленные на профилактику девиантного поведения и 

жестокости среди детей, осознание ценности жизни; 

– оставить некоторые этапы Недели психологии в дистанционном формате;  

– предложить квест для старшеклассников из ближайших школ (командное соревнование). 

Запустить флешмоб, городской фотоконкурс для старшеклассников. Коллаж общих фото 

разместить в социальных сетях 

18. Отмечено, что в целом, ОО стали лучше готовить обучающихся на ПМПК в соответствии с 

основными требованиями. 

19. Все медицинские учреждения выдают выписки об истории развития ребенка. 

20. Установлено тесное сотрудничество с ПНД. 

21. Снизилось несвоевременное информирование ОО о процедуре ПМПК. 

22. Наиболее часто устанавливаемые отклонения в развитии детей: 

– количество обучающихся по варианту 7.2 уменьшилось, количество обучающихся с ЗПР в 

средних классах увеличилось.  

– Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 1, количество обучающихся с 

умственной отсталостью также увеличилось в ООО. 

– Увеличилось количество детей, слабослышащих + УО в ООО. 

– Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 5.1. и 5.2. 

– Увеличилось количество детей, обучающихся с НОДА на всех этапах обучения. 

– Увеличилось количество детей, обучающихся по варианту 8.1. и 8.2 и 8.3, также увеличилось 

количество обучающихся с РАС в ООО. 

– Увеличилось количество воспитанников ДОУ с нарушениями речи. 

– Увеличилось количество воспитанников ДОУ с ЗПР. 

– Увеличилось количество воспитанников ДОУ с нарушением зрения. 

23. По-прежнему сохраняются и трудности в выполнении рекомендаций ТПМПК: 

– 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 вовремя ПМПК 

проговаривают, что адаптированной программы нет.  



– В характеристиках отсутствуют данные о динамики развития обучающегося. 

– Не выполнение родителями рекомендации специалистов ТПМПК в части наблюдения и 

лечения у специалистов медицинского профиля. 

– ОО первично отправляют детей 7-8-9 классов для получения рекомендации ПМПК об 

обучении по АООП и сдаче экзаменов в форме ГВЭ. 

24. 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. 

25. В 2020-2021 учебном году на сайте МАУ ДПО «ГНМЦ» были внесены изменения в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 г. №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». 

26. Общее количество посетителей сайта составило 4233 человека. Наибольшее количество 

посетителей зарегистрировано в марте 2021 года (16 % от общего числа). 

27. В 2020-2021 уч. году количество посетителей сайта увеличилось на 23,5% в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого учебного года. Данное увеличение обусловлено рядом 

причин: 

- практически все мероприятия (КПК, семинары, РЦ и пр.) проходили в дистанционном 

формате. На сайте размещались ссылки, в новостной ленте информация регулярно 

обновлялась; 

- на сайте была опубликована информация для участников муниципального конкурса 

«Педагог года-2021».  

28. Аналитика популярности содержимого сайта показала следующие значения. Всего за 

отчетный период зарегистрировано 28380 просмотров страниц сайта. Самые популярные 

разделы сайта: 

29. Название раздела 30. Количество просмотров 

31. Главная страница (новости) 32. 7858 

33. Педагог года-2021 34. 2661 

35. Ссылки на КПК, тематические занятия 36. 1933 

37. План работы 38. 1449 

39. Дистанционное обучение 40. 1013 

41. Запись на КПК 42. 854 

43. Список документов для ПМПК 44. 560 

45. ПМПК 46. 432 

47. КПК 48. 386 

29. По итогам посещаемости были получены следующие результаты:  

Высокая активность в посещаемости: МБОУ СОШ№№8,52,24,17,46,50,2,1,18,6,16 

Низкая активность в посещаемости: МБОУ СОШ№№ 

48,36,49,19,15,40,44,51,22,9,10,11,27,30, ГЦО, О(СОШ0№8) 

30. На 2021 год оформили подписку 145 образовательных организаций: 64 - через горком 

Профсоюза, 81- в МАУ ДПО «ГНМЦ». 

Список организаций, оформивших подписку через Профсоюз: 

- МБОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 

37, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, школа-интернат №4, МГ №12, Гимназия № 21. 



- МБДОУ Д/с №№: 3, 6, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 33, 37, 44, 45, 49, 50, 58, 59, 65, 69, 70, 73, 

81, 82, 96, 98. 

- УДО: ДЮСТЦ, ДД(ю)Т, ЦДЮТиК, СЮТ №2. 

- ГКпрофс. 

Список организаций, оформивших подписку в МАУ ДПО «ГНМЦ»: 

- МБОУ СОШ №№ 11, 13, 20, 23, 25, 26, 29, 34, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 52, МЯГ №4. 

- МБДОУ Д/с №№ 2, 4, 5, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 

35, 36, 38, 39, 43, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 86, 

87, 88, 93, 97, 99, 101, 106, 107, 117. 

- УДО: ДДТ №1, ДЮЦ, СЮТ №4, СЮТ № 2, ЦРТДиЮ, ДДТ № 2. 

Следует отметить, что в этом году значительно возросло количество ОО, оформивших 

подписку на журнал. 

31. В журнале «GNMC.RU» добавлены две новые рубрики: «Страничка руководителя ОО» и 

«Страничка заместителя руководителя ОО». В данных рубриках публикуются статьи 

директоров и завучей школ города. 

В результате годовой план МАУ ДПО «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.  

   Таким образом, можно констатировать: деятельность МАУ «ГНМЦ» в 2020-2021 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 2021-2022 учебный год:  

 

Проблемное поле на 2021-

2022 учебный год 

Пути решения 

Методическое 

сопровождение 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций 

Совершенствование 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 

Методическое 

сопровождение молодых 

педагогов 

Организация стажировочной площадки для молодых 

педагогов, 

проведение тематических семинаров по запросу 

педагогов 



Участие в национальном 

проекте «Образование» 

Разработка программ  в рамках реализации Федеральных 

проектов «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», 

«Современная школа», «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ООО, СОО 

Овладение педагогами технологией проектирования 

современного урока в системно-деятельностном подходе 

через 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) 

Выход на внешнюю 

экспертизу 

Проведение методического аудита, экспертиза 

конкурсных материалов 

Повышение издательской 

активности педагогов МСО 

г. Читы 

Введение новой рубрики в журнале  «Страница 

руководителя», «Страница заместителя руководителя» 

Новая форма аттестации 

педагогический работников 

Методическое сопровождение аттестации педагогов 

Повышение уровня 

квалификации методистов 

МАУ ДПО «ГНМЦ» 

Организация внутрифирменного обучения; 

прохождение КПК по ДПП; 

выход на общую тему самообразования методистов 

 

Проанализировав итоги реализации Программы развития МАУ ДПО «ГНМЦ» 

можно увидеть, что основная цель выполнена, т.е. на 2020-2021 учебный год была создана 

система методического сопровождения образовательного процесса, все задачи, 

определенные в Программе выполнены, запланированные курсы повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным программам реализованы.  
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	Во втором блоке программы для классных руководителей было рассмотрено:
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	Все занятия проходили в дистанционном формате, домашние задания, предложенные педагогам в качестве зачетных работ, были высланы на электронный адрес. Существенным минусом такой работы является отсутствие обратной связи от педагогов: задают мало вопро...
	Курсанты, по итогам зачетных работ, получили удостоверение о повышении квалификации.

